ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина»
392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17
tambovlib@gmail.com
факс: 71-10-40
Вторник - пятница: с 10 до 19 ч.
Суббота - воскресенье: с 10 до 18 ч
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59,
телефон/факс: +7 (4752) 72-85-78,
e-mail: info.todb@mail.ru
Библиотека работает для читателей с 9.00 до 19.00 часов,
в воскресенье - с 9.00 до 16.00 часов.
Выходной день - суббота. Санитарный день - последний четверг каждого месяца.
Контактные телефоны:
Директор +7 (4752) 72-85-78
Заместитель директора +7 (4752) 72-16-80
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»
Адрес музея: 392000, Россия, г. Тамбов, ул. Державинская, 3
Время работы: 10.00–18.00 ч., четверг – 13.00–21.00 ч.,
касса закрывается за 30 мин. до конца рабочего дня.
Выходной – понедельник, последняя пятница каждого месяца – санитарный день
Телефоны для справок: +7 (4752) 72-63-13
Приемная: тел/факс: +7 (4752) 72-06-69
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена
(руб.)

Единица измерения

1

Посещение музея

100

1 посетитель

5

Экскурсионное обслуживание посетителей в
пределах музея

130

1 посетитель

6

Экскурсионное обслуживание посетителей на
транспорте заказчика

250

1 час

7

Экскурсионное обслуживание посетителей на
транспорте ТОГБУК ТОКМ

750

1 час

ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 97
E-mail: art-gallery2@yandex.ru
Директор: Шестакова Тамара Николаевна
Тел./Факс: +7(4752)72-46-27

Входная плата:
Основная экспозиция:
взрослые - 100 руб.;
пенсионеры - 50 руб.;
иностранные граждане – 150 руб.
Выставки:
взрослые - 60 руб.;
пенсионеры, школьники - 50 руб.;
иностранные граждане – 100 руб.

Экскурсионное обслуживание:
Групповая экскурсия
(группа не менее 10 чел.):
- обзорная - 50 руб.
- тематическая - 30 руб.
Индивидуальная экскурсия – 1000 руб.

ТОГБУК «Музей-усадьба «Ивановка»
Адрес: 393481 Тамбовская область, Уваровский район, д.Ивановка
телефон для справок: 89158641055
e-mail: ivanovka@list.ru
Сайт: ivanovka-museum.ru .
1. Стоимость входного билета на посещение территории Музея-усадьбы: прогулка по
парку - 30 рублей
2. Стоимость входного билета на посещение массовых мероприятий - 300 рублей
3. Стоимость экскурсионных билетов на посещение мемориальных и выставочных залов
усадебного дома:
Взрослые - 120 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей
на посещение мемориальных и выставочных залов флигеля, музыкального салона:
Взрослые - 70 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 40 рублей
на посещение садового домика для всех категорий посетителей - 10 рублей
ТОГАУК «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Контактные телефоны: (4752) 63-64-70; 63-64-71
Режим работы музейного комплекса
Понедельник ВЫХОДНОЙ
Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00
Четверг с 13:00 до 21:00
Вход в музейный комплекс осуществляется по билетам каждые 30 минут в составе
экскурсионных групп.
Стоимость билета на экскурсионное обслуживание для граждан, имеющих право на
бесплатное посещение музейного комплекса, 50 руб.
ТОГАУК «ТАМБОВТЕАТР»
392036 Россия, г. Тамбов ул. Интернациональная 15
Администрация: (4752) 71-95-80
Бухгалтерия : (4752) 72-40-83
Отдел кадров : (4752) 72-71-77
Приемная : (4752) 72-23-35
Отдел бронирования и доставки: (4752) 71-00-37

Касса драматического театра : (4752) 72-13-65
Касса кукольного театра : (4752) 72-55-02
Факс : (4752) 72-23-35
E-mail : tambovdrama@mail.ru
Стоимость билетов
Детские спектакли: 150-200 руб.
Спектакли для взрослых: 150-600 руб.
ТОГБУК «Мичуринский драматический театр»
393761 Тамбовская обл. г.Мичуринск, ул.Гоголевская,55
Тел/факс: 8(47545) 5-34-34 Касса театра: 8(47545) 5-24-70
е-mail:michtheatre@yandex.ru
Стоимость билетов
Детские спектакли: 100-150 руб.
Спектакли для взрослых: до 350 руб.
ТОГАУК «Тамбовконцерт»
Юридический адрес:
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 5
Телефоны:
Общий - (84752)72-00-10
Директор - Строков В. И., приемная - 72-16-64
Зам. директора по концертной работе - Орлов В. В. - 72-32-91
Главный администратор концертного зала - Астафурова М. С. - 72-00-21
Главный бухгалтер - Родионова Г. А. - 72-16-61; бухгалтерия - 72-03-46
Билетные кассы - (84752) 30 - 30 - 80
Время работы: 9.00 - 19.00 (без перерыва)
Музыкальный лекторий, три оркестра (народных инструментов, симфонический,
духовой), детская филармония.

