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                                                        ПРЕЙСКУРАНТ 
                                     цен на оказание платных услуг населению на 1  мая  2016г 

 

Наименование платных услуг Количество Цена услуги  

(в рублях) 

Написание сценария мероприятий к выпускным вечерам, юбилейным 

датам, тематическим вечерам, вечерам отдыха и новогодним 

праздникам,к специальным датам(дням рождения,свадьбам) и т.п. 

1шт 1500-00 

Организация и проведение тематических вечеров, концертов, в том числе 

по коллективным заявкам 

1час 1000-00 

Проведение концертных программ с участием коллективов 1 билет цена устанавливается в 

соответствии с 

приказами 

Проведение концертных программ  с участием гастрольных коллективов  1 билет В соответствии с 

договором 

Проведение концертных программ и совместных мероприятий  с участием 

гастрольных коллективов (соответствии с договором )  

1час В соответствии с 

договором 

Проведение молодежных дискотек, спектаклей для детей 1 билет цена устанавливается в 

соответствии с 

приказами 

Организация  мероприятий с цирковыми коллективами 1 час  4000-00 с момента 

заезда 

С театральными и иными коллективами 1 час 3500-00 с момента 

заезда 

Со школами 1 час 4000-00 с момента 

заезда 

Проведение лекций, конференций и иных мероприятий по различной 

тематике 

Для аудитории менее 20чел  

Для аудитории более 20чел. 

 

1час 

1час 

 

 

1500-00 

4000-00 

Проведение  выставок и иных мероприятий с использованием фойе договор 5 000-00 

Проведение выставок и иных мероприятий   (кроме фойе)  договор 2500-00 

Проведение кинопоказов  1билет цена устанвливается в 

соответствии с 

приказами 

Занятия в хореографических кружках разной направленности  8 занятий в 

месяц 

800 рублей 

12 занятий 

в месяц 

1000 рублей 

Обучение вокалу детей 1 занятие 

месяц 

200 рублей 

Обучение вокалу взрослых 1 занятие в 

месяц 

300 рублей 

 по оплате услуг льгота предоставляется следующим категориям лиц: 
 инвалиды и участники войн;  инвалиды труда; инвалиды с детства; дети-сироты; дети из многодетных семей;  

 

 

 

 

 



 

Платные Услуги Число артистов 

или  исполнителей 

Время, час Цена, руб. 

Интерактивный спектакль от 2 от 1 от 3000 * 

Режиссура и постановка мероприятия   бесплатно 

Классический спектакль от 2 от 1 от 10 000 

участие  актеров 1 1 1500 

                1 от 5 мин от 1000 

В стоимость включены: разработка сценария, режиссура, подбор 

места проведения, декорации, , инвентарь для 

конкурсов.Cтоимость  интерактивного спектакля рассчитывается 

по формуле. При выезде  к заказчику добавляются расходы на 

транспорт 

: 1500 руб.* кол-

во актеров * кол-

во часов.  

  

Стоимость призов и подарков для заказчика и гостей оплачивается 

отдельно или предоставляется заказчиком самостоятельно 

 1час 500 

Звуковое   сопровождение 1 1 1000 

Световое оформление в рамках мероприятий                1  500 

     

Аквагрим  в рамках детского атракциона 1 1 час   от  600 

Оформление шарами в рамках мероприятий                1 от 50  

шаров и  

площади 

 от  1500 

Услуги туалета  билет 10-00 

услуги  фото  в рамках мероприятий   50 -00 за шт 

Написание поздравительной песни(музыка,стихи)  1-5 мин от 500 до 

2500 

подготовка презентационного диска    от 750 до 

2500рублей  

прокат  детских  машин   5мин 

10мин 

 

60 руб 

100 руб 

 Услуги  компьютерной  оранжировки музыки и голоса  1час,более 

6час- 

 

800рублей  

2500 рублей 

 Скидки и бонусы : Скидки на детские праздники не распространяются на дополнительные услуги 

  Более подробную информацию о ценах и льготах Вы можете узнать по телефону: 42-19-46 

             Гл. бухгалтер                                                                                               Е.А. Стариченок 

 

 

 

http://www.maskarad.org/detskii-prazdnik/index.html
http://www.maskarad.org/detskie-uslugi/spetsialnye-effekty.html
http://www.maskarad.org/detskie-uslugi/feierverki-salyuty.html
http://www.maskarad.org/detskie-uslugi/akvagrim.html
http://www.maskarad.org/detskie-uslugi/oformlenie-sharami.html
http://www.maskarad.org/detskie-uslugi/pesni.html

