ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ\ RULES OF VISITING
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан
«Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник Указом
Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года №176 «Об утверждении
Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения» отнесен к объектам исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения и с 2014 г. включен в Список Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Постановлением Кабинета Министров
№429 от 20.06.2014 г. утвержден «Режим использования территории объекта культурного
наследия федерального значения «Городище Болгар» - столица Болгарского государства».
1. Настоящие Правила определяют порядок пропуска посетителей на территорию
Болгарского музея-заповедника, правила поведения посетителей, а также порядок
осуществления кино-, фото- и видесъемочных работ.
2. Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение
правонарушителей, а также обеспечение соблюдения настоящих Правил на территории
БГИАМЗ, возлагаются на отдел безопасности Болгарского музеязаповедника.
3. Музейные объекты Болгарского музей-заповедника доступны для посещения в общем
порядке ежедневно с 08.00 до 17.00 часов.
4. Организацией экскурсионной деятельностью на территории БГИАМЗ осуществляется
администрацией музея-заповедника.
5. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения экскурсий по территории
БГИАМЗ возлагается на администрацию музея-заповедника.
6. Не допускается проведение экскурсий в местах проведения строительных и
реставрационных работ, археологических раскопок.
7.Проведение организованных экскурсий допускается только в сопровождении
экскурсоводов музея-заповедника или аккредитованных экскурсоводов туристических
фирм и иных организаций.
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8. Посещение музеев БГИАМЗ запрещается посетителям с оружием, посетителям,
находящимся в нетрезвом состоянии или каким-либо иным образом, нарушающим
общественный порядок, посетителям с громоздкими вещами (чемоданами, дорожными
сумками, рюкзаками, лыжами, велосипедами и подобными им вещами и предметами, за
исключением детских прогулочных колясок, фото- и видеокамер), с колющимися и
легкобьющимися предметами, предметами с острыми частями, легковоспламеняющимися,
взрывчатыми, отравляющими, ядовитыми, пачкающими и зловонными предметами и
веществами, а также с животными.
9. Сопровождающий экскурсантов групповод не имеет право вмешиваться в
экскурсионную деятельность музея-заповедника с момента передачи группы
экскурсоводу, прерывать экскурсию, а также вести аудио и видеозапись.
10. Посетители обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять требования
сотрудников музея-заповедника, передвигаться по установленным пешеходным
дорожкам, соблюдать правила дорожного движения.
11.Вход в залы музея осуществляется посетителями по предъявлению входного билета.
12.Группа учащихся посещает Музей в сопровождении своих классных руководителей.
13. Посетителям на территории Болгарского музея-заповедника запрещается:  Заходить
за ограждения, на территории и в помещения, закрытые для посещения;
 Въезжать на территорию музея-заповедника на личном транспортном средстве,
автобусах (за исключением в случаях перевозки пассажиров пенсионного возраста,
инвалидов, погодных условий только с согласия руководителя учреждения);
 Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии или какимлибо иным
образом нарушать общественный порядок;
 Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания;
 Осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии и
осуществлять иную деятельность без письменного согласия администрации музеязаповедника;
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 Находиться в пачкающей одежде, а также с багажом, предметами, продуктами, которые
могут испачкать посетителей, памятники и сооружения;
 Проводить публичные мероприятия (собрания, митинги, демонстрации, шествия или
пикетирования, либо в различных сочетаниях этих форм акций, осуществляемые по
инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных
или религиозных объединений) без разрешения органов исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом особенностей таких
объектов и требования Федерального закона от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ;
 Загрязнять и засорять территорию Болгарского музея-заповедника;
 Курить на территории музея-заповедника
14. В случае несоблюдения требований настоящих правил, экскурсовод оставляет за собой
право отказа от ведения экскурсий без возврата денежных средств заказчику.
15. Лица, нарушившие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть
удалены из музеев и выставочного зала сотрудниками службы безопасности
музеязаповедника, а при наличии к тому оснований – задержаны и доставлены в органы
внутренних дел в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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RULES OF VISITING
State Funded Cultural Organization of Tatarstan Republic
Bolgar State Historical and Archaeological Museum-Reserve
According to Russian Federation President’s Decree from 20.02.1995 No176 ‘On the Approval
of the List of Historic and Cultural Heritage Sites of Federal (all-Russia) Significance’, Bolgar
State Historical and Archaeological Museum-Reserve belongs to the list of historic and cultural
heritage sites of Federal (all-Russia) significance, and manages the Bolgar Historical and
Archaeological Complex, a UNESCO World Heritage Site since 2014. According to the
Resolution of the Cabinet of Ministries of the Republic of Tatarstan from 20.06.2014 No429,
‘Land-Use Regimes for Bolgar Archaeological Site, the Capital of the Bulgarian state’ the
regulations placed on this World Heritage property were approved.
1. These regulations define the rule of conduct for visitors of the Bolgar State Museum-Reserve,
including photographing, video-recording and film-making.
2. Bolgar State Museum-Reserve’s security department is responsible for maintaining public
security, prevention and suppression of violations, and providing the compliance to the rules
within the territory of the Bolgar State Historical and Archaeological Museum-Reserve.
3. The museums of the Bolgar State Museum-Reserve are open for public visiting daily from 8
to 17.
4. Organization of guided tours within the territory of the Bolgar State Historical and
Archaeological Museum-Reserve is implemented by the administration of the Museum-Reserve.
5. Organization compliance and guided tours within the territory of the Bolgar State Historical
and Archaeological Museum-Reserve is managed by the administration of the Museum-Reserve.
6. Guided tours are not allowed to be held in sites of construction, restoration and excavation.
7. Guided tours are only conducted by the Museum-Reserve’s tour guides or accredited guides of
travel companies or other organizations.
8. Entering the museums of the Bolgar State Historical and Archaeological Museum-Reserve is
prohibited for visitors with weapons, for drunk people and persons compromising public safety,
people with heavy items articles (suitcases, backpacks, skis, bicycles, etc. with the exception for
baby carriages, cameras), stingy, easily breakable items, items with sharp sides, flammable,
explosive, chemical, poisonous, dirty and bad-smelling items and animals.
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9. A person accompanying the tourists has no right to interfere and interrupt the guided tour of
the Museum-Reserve from the moment of delivering the group to a guide. Audio and video
recording is also prohibited.
10. Visitors must follow these rules, comply with the requirements of the employees of the
Museum-Reserve, move within footpaths and obey the traffic regulations.
11. Entrance to museum halls is possible with entrance tickets.
12.

Groups

of

schoolchildren

should

be

accompanied

by

their

teacher.

13. The following things are forbidden within the territory of the Bolgar tate Museum-Reserve:


Going behind fences, entering territories and buildings closed for visiting;



Driving into the territory of the Museum-Reserve on private vehicles, buses (with the
exception for the transportation for retired, people with disabilities, or in the exceptional
circumstances of weather conditions only after the official permission of the MuseumReserve);



Drinking alcohol, be drunk or anyhow compromise public safety;



Putting labels and advertisements, posters and other products with information content;



Trading, selling tickets, making guided tours and carrying out other activities without
written consent of the Museum-Reserve administration;



Wearing dirty closes and have luggage, items or products that may stain other visitors,
monuments and buildings;



Holding public events (gatherings, meetings, demonstrations, processions, picketing or
actions, combining these forms of activity, implemented on initiatives of citizens of
Russian Federation, political parties, other public or religious associations) without
permission of the executive authority of the relevant region of the Russian Federation
according to the Federal Law from 19.06.2004 No 54-FL;



Contaminating and littering the territory of the Bolgar Museum-Reserve;



Smoking within the territory of the Museum-Reserve.

14. In case of non-compliance with the rules, the guide has the right to stop the tour without
refunding. Those who violate the established by the rules procedures will be removed from
the museums and exhibition halls by the security service of the Museum-Reserve. In case of
heavy violation of the rules, they may be detained and delivered to an internal affairs
governmental body according to the legislation of the Russian Federation.
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