УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
МБУК «Дворец культуры»
от «19» мая 2020г. № 37

Прейскурант на услуги МБУК «Дворец культуры»
(Действует с 19.05.2020г.)
В соответствии с п.2.4. УСТАВА Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»,
утвержденного приказом Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского
городского округа от 17 июля 2019г. №03-01-04-100

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Виды услуг

Стоимость
услуг/билета

Примечание

Организация коллективов, объединений и студий на основе родительской платы;
Стоимость 1 месяца
Занятия в студии Ансамбля бального танца «Нюанс»
1200
занятий
Стоимость 1 месяца
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс»
1000
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет)
занятий
Стоимость
1 месяца
Занятия в коллективе Ансамбля бального танца «Нюанс»
800
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более)
занятий
Стоимость 1 месяца
Занятия в студии Народного театра юного зрителя
1200
занятий
Стоимость 1 месяца
Занятия в студии Ансамбля эстрадного танца «Легион»
1200
занятий
Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца
Стоимость 1 месяца
1000
«Легион»
занятий
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет)

1.7.

Занятия в коллективе Ансамбля эстрадного танца
«Легион»

800

Стоимость 1 месяца
занятий

1200

Стоимость 1 месяца
занятий

1000

Стоимость 1 месяца
занятий

800

Стоимость 1 месяца
занятий

(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более)

1.8.
1.9.

Занятия в студии Молодежного танцевального проекта
«МЕГАполис»
Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта
«МЕГАполис»
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 3 -5 лет)

1.10.

Занятия в коллективе Молодежного танцевального проекта
«МЕГАполис»
(для воспитанников, занимающихся в коллективе 6 лет и более)

1.11.

Занятия в Спортивно-цирковом клубе «Полет»

1400

1.12.

Занятия в студии художественной гимнастики

1700

1.13.

Занятия в Детской студии мультипликации «Ёжики»

1200

1.14.

Занятия в Детской студии эстетического воспитания
«Фантазёры»

1200

1.15.

Занятия в Вокальном ансамбле «Хорошее настроение»

1200

1.16.

Пробное занятие в студиях творческих коллективах

150

1.17.

Занятие в Хобби – классе Ансамбля бального танца
«Нюанс»

100

Стоимость 1 месяца
занятий
Стоимость 1 месяца
занятий
Стоимость 1 месяца
занятий
Стоимость 1 месяца
занятий
Стоимость 1 месяца
занятий
Стоимость
1 занятия
для 1 человека
Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

1.18.

Занятия в студии художественного творчества «Азъ»

1600

Стоимость 1 месяца
занятий
(8 дней занятий для
дошкольников, 4 дня

занятий для
школьников)

800

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Стоимость 1 месяца
занятий
(4 дня занятий для
дошкольников)

Оказание услуг населению в сфере организации досуга.
Культурно-массовые,
зрелищные
мероприятия,
корпоративные
мероприятия,
мероприятия по реализации социально значимых программ.
Клоунская цирковая - игровая программа*
100
Взрослый/детский
(До 578 зрителей)

Проект «Воробьиная дискотека» *
(до 200 зрителей)

Проект «Горница» *
(до 200 зрителей)

Проект «Новогодние детские представления» *
(до 400 зрителей)

Детский
100

+ 1 сопровождающий
бесплатно

50

Взрослый/детский

180
130

1 сопровождающий
- бесплатно
1 посещение
1 ребенка
Детский
Детский

от 50

Детский

от 60
от 150

Детский
Детский/Взрослый

250

2.9.
2.10.

Проект «Новогодние детские представления» *
Терем Дедушки Мороза
Новогодние детские утренники (выездного характера)
Дискотека (выездного характера)
Театрализованная игровая программа (Выездного
характера)
Детские мероприятия (Выездного характера)
Выездные мероприятия

2.11.

Организация и проведение Масленицы

80

2.12.

Организация и проведение Масленицы

100

2.13.

Культурно-массовые мероприятия в рамках проекта
«Летние формирования» *
Проект «Танцплощадка» *

60

Взрослый/детский

400

Взрослый

(до 578 зрителей)

120

Взрослый/детский

Концерт творческих коллективов* (сборный)
Игра КВН – Школьная Лига*
(до 578 зрителей)
Игра КВН – Южная Лига*
(до 578 зрителей)
Спектакль в театральном зале*
(взрослый репертуар)
(до 120 зрителей)
Спектакль в театральном зале*
(детский репертуар)
(до 130 зрителей)
Конкурс, концертное, театральное выступление*
(до 150 зрителей)
Выступление артистов творческих коллективов
МБУК «Дворец культуры» (Сольный номер)
Выступление артистов творческих коллективов
МБУК «Дворец культуры» (Ансамблевый номер)

100

Взрослый/детский

50

Взрослый/детский

100

Взрослый/детский

120

Взрослый/детский

80

Детский

120

Взрослый

100

Взрослый/детский

от 1000

В зависимости от
сложности номера
В зависимости от
сложности номера
В зависимости от
времени и сложности
исполнения
В зависимости от
сложности

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

(до 170 зрителей)

Отчетный концерт творческого коллектива*

100

от 2000

2.23.

Концертная программа Народного ансамбля песни и танца
«Прикамские родники» им. Аркадия Шаклеина

от 10 000

2.24.

Организация и сопровождение театрализованной игровой
программы

от 5000
до 7000

1 час
С реквизитом
заказчика
1 час
С реквизитом

исполнения (2 героя +
1 ростовая кукла +
реквизит)
1 час.

2.25.

Организация и проведение торжественной части
мероприятия

1500

2.26.

Организация и проведение квеста

4500

2.27.

Организация и проведение дискотеки

1000

2.28.

Организация и проведение дискотеки

2000

2.29.

2.30.

Организация и сопровождение концертного мероприятия
(до 578 человек)

Организация и сопровождение концертного мероприятия
выездного характера (комплект звуковой аппаратуры до 6
кВт)

от 80 000

2.31.

от 100 000

2.33.

2.34.
2.35.
2.36.

3.

3.1.

3.2.

Организация и сопровождение танцевальных вечеров
(до 150 человек)

от 50 000

от 40 000

Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 5 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.

*п 2.1. – п. 2.20. – Предоставление индивидуальной скидки при коллективном посещении
(от 8 человек)
Коллективное посещение аттракциона надувной батут
50
Время посещения
15 минут
1 ребенок.
Посещение аттракциона надувной батут
100
Время посещения
20 минут
Тематическое включение светомузыкального фонтана
2 000
10 минут
Тематическое включение светомузыкального фонтана для
компаний, занимающихся организацией тематических
1 000
10 минут
мероприятий
Оказание услуг сторонним организациям в сфере организации досуга, в том числе
культурно-массовые, зрелищные, корпоративные мероприятия, мероприятия по
реализации социально значимых программ.
не более 3 часов
Сопровождение концертного мероприятия
(до 578 человек)

Сопровождение концертного мероприятия выездного
характера

от 15 000

Сопровождение фуршета
(до 50 человек)

Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.

не более 3 часов
от 15 000

(до 300 человек)

3.3.

Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.

не более 3 часов

(до 150 человек)

2.32.

(2 героя + 1 ростовая
кукла + реквизит)
1 час.
Дополнение к
программе
1 час.
Отдельное
мероприятие
1 час.
не более 3 часов.
Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.

не более 3 часов

(до 300 человек)

Организация и сопровождение концерта, театрального
представления

до 1,5 час.

от 10 000

Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 2 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и

бытовом райдере.

До 2 часов Средняя
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Сопровождение фуршета

от 12 000

(до 100 человек)

Сопровождение фуршета

от 15 000

(до 150 человек)

Сопровождение банкета

от 10 000

(До 50 человек)

Сопровождение банкета

от 12 000

(До 100 человек)

Сопровождение банкета

от 15 000

(До 150 человек)

Сопровождение концерта, театрального представления
(до 150 человек)

от 20 000

стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 2 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 3 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 3 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 3 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.
До 3 часов Средняя
стоимость при
типовом
техническом и
бытовом райдере.

Не более 5 часов
3.10.

Сопровождение танцевальных вечеров

от 15 000

(До 150 человек)

3.13.
3.14.

Сопровождение репетиции с использованием звукового и
светового оборудования учреждения
Сопровождение репетиции с использованием звукового и
светового оборудования заказчика
Услуги ведущего мероприятия
Услуги статиста на мероприятии

3.15.

Услуги по художественному оформлению сцены

3.16.

Оформление воздушными шарами «Стойка»

3.17.

Оформление воздушными шарами «Арка»

3.18.

Оформление воздушными шарами концертной площадки

3.11.
3.12.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Разработка оригинальных
помещений, режиссуры.

сценариев

5 000

Не более 3 часов

10 000

Не более 3 часов

2000
1000

1 час
1 час
На 1 мероприятие

от 15 000

(из имеющихся
материалов)

В зависимости от
сложности заказа
В зависимости от
от 1000
сложности заказа
В зависимости от
от 5000
сложности заказа
художественного оформления
от 500

мероприятий,

Разработка сценария для семейных торжеств
(До 50 человек)

Разработка сценария для вечера
(До 100 человек)

Разработка сценария культурно-массового мероприятия
(до 500 человек)

Средняя стоимость
при типовом
техническом и
бытовом райдере.

от 1500
от 2500
от 10 000

Стоимость зависит
от сложности
задачи
Стоимость зависит
от сложности
задачи
Стоимость зависит
от сложности

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

задачи
Стоимость одного
Услуги режиссера
от 750
часа работы
Прокат сценических костюмов, реквизита, звукоусилительной аппаратуры и светового
оборудования.
Прокат сценического костюма
от 500
1 сутки
3 выхода в течении
Прокат ростовой куклы (с артистом)
от 1000
часа
Прокат промостойки
1500
1 месяц
до
3 часов
Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры с
3500
(без учета
обслуживанием специалиста (выездное мероприятие)
транспортных услуг)
На 1 мероприятие
не более 3 часов
На 1 мероприятие
Прокат радио микрофона
300
не более 3 часов
На 1 мероприятие
Прокат микшерного пульта
1000
не более 3 часов
Прокат сцены «Ракушки»
3000
1 день
Прокат флипчарта
500
1 день
Организация и проведение ярмарок, выставок, семинаров, мастер - классов, лекций,
аттракционов.
Организация ярмарки-продажи товаров и услуг народного
Не более 5 часов
от 1000
(уличный формат)
потребления
Организация ярмарки-продажи товаров и услуг народного
от 2000
Не более 3 часов
потребления
Организация ярмарки-продажи товаров и услуг народного
Стоимость одного
потребления (сторонними организациями, в рамках
от 50
часа
Прокат проектора

750

сопровождения концертного мероприятия и организации
коллективов, объединений, кружков и студий)

Организация выставки
(не более 150 зрителей)

Организация семинаров
(не более 50 человек)

Организация семинаров выездного характера
(до 150 человек)

Организация семинаров, слушаний, выставок, мастерклассов, лекций
(не более 150 человек)

от 10 000
от 1500
от 3000
от 4000

Стоимость одной
недели
Стоимость одного
часа
Стоимость одного
часа
Стоимость одного
часа

Организация мастер-классов в студии художественного творчества «Азъ»:

Мастер – класс в детском саду

75

Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

6.8.
Ручное ткачество (гобелен)

250

Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

Рисование для взрослых

250

Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

Керамика (мелкая пластика)

250

Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

Гончарное дело (за гончарным кругом)

300

Стоимость
1 занятия
для 1 человека
(1 академический час)

7.

7.1.

Организация звуко - и видеозаписи, изготовление аудиороликов, видеороликов,
мультимедиа презентаций, статичных заставок.
Изготовление аудиоролика

от 1500

В зависимости от
сложности
технического задания

1 час.
7.2.

Организация звукозаписи

от 1500

7.3.

Изготовление мультимедиа презентаций

от 2000

7.4.

Изготовление статичной заставки – рекламного макета для
размещения на светодиодном экране

от 500

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Оказание рекламных услуг. Предоставление рекламных мест.
Размещение наглядного материала на афишной
2000
конструкции
Размещение информационных стоек в фойе учреждения
Размещение раздаточной полиграфической продукции в
фойе учреждения

1000

В зависимости от
сложности
технического задания
В зависимости от
сложности
технического задания
В зависимости от
сложности
технического задания

1 месяц размещения
(за 1 место, 1м.х 1м.)

1 месяц размещения
(не более 1 м2)

1 месяц размещения
1000

(не более 500 штук)

200

(с мая по август)

300

(с сентября по
апрель)

300

(с мая по август)

400

(с сентября по
апрель)

400

(с мая по август)

500

(с сентября по
апрель)

1000

Не более 500 шт.

(перед мероприятием)

2000

1 месяц

8.9.

Размещение наглядного материала на баннерном панно
Пакет рекламных услуг
*размещение информации в социальных сетях 4 раза

10000

1 месяц

8.10

*адресная раздача раздаточного материла в учреждении до
2500 шт.
*размещение наглядного материла в центрально фойе фА1

5000

1 месяц

5500

1 месяц

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Размещение полиграфической продукции в фойе
учреждения (формат А4) кол-во 1 шт.

Размещение полиграфической продукции в фойе
учреждения (формат А3) кол-во 1 шт.

Размещение полиграфической продукции в фойе
учреждения (формат А1, А2)
кол-во 1 шт.
Реализация раздаточной полиграфической продукции в
фойе учреждения силами исполнителя

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

(перед мероприятием)

8.8.

Прокат аудио-ролика в центральном фойе учреждения

Пакет рекламных услуг
8.11.

*размещение информации в социальных сетях 4 раза
*размещение наглядного материла на афишной конструкции

*размещение наглядного материла фА1
*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе
перед мероприятиями

Пакет рекламных услуг
8.12.

*размещение информационного материала (рекламного модуля
формата: А6 в информационном буклете мероприятий
учреждения).
*прокат аудио роликов в концертном зале и центральном фойе
перед мероприятиями.

3000

8.13.

Прокат видео ролика или статичной заставки на
светодиодном экране до 5 секунд.

3000

8.14.

Прокат видео ролика или статичной заставки на
светодиодном экране до 10 секунд.

4000

8.15.

Прокат видео ролика или статичной заставки на
светодиодном экране до 1 минуты.

5000

1 месяц

20 выходов в 1 час,
320 выходов в 1
день
20 выходов в 1 час,
320 выходов в 1
день
15 выходов в 1 час,
240 выходов в 1
день

