РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

от O f Qj, 2019 года

№

г. Симферополь
О внесении изменений
в приказ Министерства культуры
Республики Крым от 03.04.2015 № 75
С целью уточнения графика работы республиканских музейных
учреждений в вечернее время
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства культуры Республики Крым
от 03.04.2015 № 75 «О работе музейных учреждений в вечернее время»
изменения, изложив приложение к нему в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить

Консультант

Приложение к приказу
Министерства культуры
Республики Крым
от 03.04.2015 №75
в редакции Приказа
Министерства культуры
Республики Крым
от «Pfy> № 2019 г. №
График работы республиканских музейных учреждений в вечернее время

№
пп
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

Н а и м е н о в а н и е м узея

ГБУ РК «Восточно-Крымский историкокультурный музей-заповедник»
ГБУ РК «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музейзаповедник»
(Мемориальный музей И. Гаспринского)
ГБУ РК «Историко-археологический
музей-заповедник «Калос Лимен»
ГБУ РК «Историко-археологический
музей-заповедник «Неаполь Скифский»
ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская
крепость»
ГАУК РК «Алупкинский дворцово
парковый музей-заповедник»
ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей»
ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А. Волошина»
ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»
ГБУ РК «Крымский этнографический
музей»
ГБУ РК «Симферопольский
художественный музей»
ГБУ РК «Крымскотатарский музей
культурно-исторического наследия»
ГБУК РК «Крымский литературно
художественный музей-заповедник»
ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино
гнездо»
ГБУК РК «Алуштинский литературно
мемориальный музей С.Н. СергееваЦенского»

с 0 1 .0 4 . п о 3 1 .1 0 .

с 0 1 .1 1 . п о 3 1 .0 3 .

вторник 20-00

вторник до 19-00

понедельник
до 20-00

понедельник
до 20-00

четверг до 20-00

четверг до 17-00

суббота до 21-00

суббота до 18-00

ежедневно до 20-00

ежедневно до 18-00

суббота до 20-00

суббота до 20-00

суббота до 20-00
пятница до 20-00

суббота до 17-00
пятница до 17-00

четверг до 20-00
четверг до 20-00

четверг до 20-00
четверг до 20-00

вторник 20-00

вторник 20-00

четверг до 20-00

четверг до 18-00

четверг до 20-00

четверг до 18-00

пятница до 20-00

пятница до 19-00

среда до 20-00

среда до 18-00

