(Центр

пЕрЕчЕнь

платпых услуг, оказываемьш МБУК
(ЦеЕтр ЕародЕой кYльryры п туризмаrr.
с 01,.|2.2021
резидепцпя Зпмы
Налмеuоваuпе услуги

1,

2.
3.
4.

ТеатрiLпизованная програм]!tа в РезиденцrIи
Зиrrы
( без 1частия Зимы) zl0 r,rин.
Театрализованная программа в Резидеuции

Зимы
(с \частием Зпмы) 50-80 мин.
Экскурсuя rta поляле <Стсазкц JIснского
-1еса) з0 MttE.

Интерактивuм прогрalмма Еа пoJuIEe
(с(азки Лепского лесФ) з0 миЕ.

5, Иrровм

6,

IJeHa (тариф), единица изN{ереЕия

взросльlй 200 руб..
летоriиr"л - 150 руб.
взросльпi 250

де,rскиr.i 200 руб,
50 руб.

взрос"lый l50

лстскпir

программа со сказочшми героямп

100

30 мин.

Itвэст-игра rrTarrl Еа ЕевелоIlьlх дорожках)
(весна осень) около 1 ч.
7. Мастер_классl 30-40 миц.
-без предоставления материма
-с предоставлеЕием материма
8. llplte\l по с]lу,rаю бракосочетания. l,рчlrпа
до 25 чеховек,
9. I [рислt iro сlrччаrо (проIрФtvьl дjIя
юбl.t:tяров, ltпtенинпиков и т.л.). rруппа до
15 чеiовек,
1 0. Праздяичвм программа для детей
образовательпьтх уrрехдений, fр}ппа до 25
человек.
1 1. llозцавателыrо - разв-]скательllilrl
llрограNlNIа д"tя детеl'i образоватеjlыlых

руб,,

руб..

100 руб,

рlб.

150 руб.

50 руб,

100

рlб.

2500 руб, в час
2500 руб. в час

2500 руб, в час

50 руб,

}чрепiдегтий:

70 руб.

- бсз IIасгср класса

с \lilcfcp-к'iiLccoi\I
12. Фотографироватrие в Резидевции Зимы
(СвадебЕое фото в иЕтерьере>

13. Подарок от Матушки Зимы

l0t)0 руб.

По заказу в Лавrtе rtacTepoB

14, Прокат ватрl'шек для катанttя с Lорrси на l
- больпIая
- Nlа,]lенькая
,Щополнительнце

150 руб,

l00 руб.
услуги,

Ее }тазаЕЕые

в переqвеl

предоставляются

по договору,

япепскцй Дом культуры
1.Концерты

Взрослый l50

2,Спектаоrи
З.Теаl,рil-,iизованI{ыопредстiЙiпii.кве-,кве.,о,л,,"

150 руб,

туристических грчl]rl
4.Театрапизова,lllос ]lредставление (Леrlь роrцения
матл,шки Зипlыll
5.Дискотека
6,Игровая програuvа
7, Иt{гсраril ивная програIlNlа на lIоляIlс

лсса) ]0

(Сказки Ленского

З00 ру6.
100 руб,

l00 руб,

взрослLIй l50

детский l00

\]U|t,

8, !искотека новогодrrяя
9. Дискотека тематическм
], ilрове,rеllие 1.о|]riественных

lней
l

рсl;кдеrlил (со сценарием)

d]нrll,\1ы

250{)

i

]D

:r

l4,Лlсlr]
I

: ,,-

,, ,;;o*alаи;,(p.np

]о\]( l. ,,,,, под ,орговБ

l50 руб,
70 р)б,

1,1,,

,

).I]po,1iI7iil с,]lадliоi] ваты

00 руб, в час
2500_5000 руб,
25

100 руб,

ЯDоtIьгскIrй клYб
l,KoHItcp lлr

Взрослый 80 руб.
Детсliий 50 рtб.

3,Дис,<,тсr," празд,,r"uЙ

4,Дискоrеiiа,,оuогоJ,,";
{ КоI lllурс llые ифоп
5,Всчер оlдыха
6.Прчпс_1.,,,rс,пр;l

l,,е

,rрограrпlы

"",,ойЙi iфЙfr"Йiц

юбилс.в. ]lr]ей роrrлсl]Ilя (со сценарием)
(lIilодол,lillfельность \]сропрrUfiия до З !

7,Аро,лu поп,.щ"п

"i

пййййБ

200 руб, в час

ИDтовскпй клчб

ВзросJый 80 р}б.
Детск]lй 50 руб,
tsзрослый - 60 р},б,

З,!,,сr,о r"rtа прlзд,ЙчuЙ
4,f{искотека новогодltяя

J l,LHlivrcHL|( ]rгрUU с rlгогрilNlNlы
6,I]счер оlцых.r

в час

взр,- 250 рl,б,. лет.,200 руб.

j,lcбopr{llliIl Россия

,, \: ."

руб

в]р.-250 руб,, дет.- 150 р)б.
взр,- 200 р}6,, дст,- ]00 р\б

показ

_му,lы {l]Ilj]L\]ы, киlIоarfi ьп,ь] Disnev Coпpani
_м\

р}б,

150 руб.
150 руб.

Nlероприrl,иii: Iобилеев,

2,11l]liar liиIц]]l1-1L\lовi
_преN]Lсрl]ыii поl(aз
_l]спре\Il,ер]lый

р} б,_

]50 руб,

]0.Вечер отдыха
]

руб,

Детский - 100 р!,б,
Взрослый - l50 рl,б,
Летский l00 р}б,

.i{етский 50 руб.

7.Г[рове,lсliие тор)lес,rRенных ýlероl1риrтий,
IобIlлеев. Лней роrцlсltи' (со сцснарисм)

(продоjrillтеlыlость l\Iероприятия до j-х

2000 руб,
200 руб, в час

3.Дреliдll попlещения llол торговJlю

очейскпй клчб
Взрослый - 80 руб,
!етскrпi - 50 руб,
Взрослый - 80 руб,
,Щетский 50 руб.
100 руб,
50 руб.

1,КоIiцерты
2./{искотека
З.Дискотека новогодlrrя
.1,I(OllK}

l]сtlые иIровь]с програмNlьт

5,Всчер отдыха
6,Проведеttие

T

80 руб,

,орlttс

пtсlltlпlltlltтпil. tобtt

:

ств
_,.,в,

енных
Дltей роriдеi]ия
2000 руб,

(со cIIcJ]:iprlc\l)

0rроло]lш]тельflость Nlероприятия до З-х
часоl})

7,АреIlда помеще]tия под торговлю

200 руб, в час

ЛптRиIiовсlillil к.lчб
1.1{онцерты

Взрослый - 80 р},б.
ДетсюIй 50 р},б,

2,Дискоlека

tsзросrrый

!стскпй
3,llrcTeKa праздничлтм
4,ДпскотеI(а повоIодЕIяя
5, liottti1 рсltые ltгроtlIJе проIраNI\Iы

-

50 руб,

40 руб,

80 руб,
100 руб.

40 руб,
50 руб.

6.Вечер отдьша
7.Проведепие TopxecTBeEEbD(
меропр]]rll,йй, lобп"|еев, ДЕей рояцеIrrя
(со сце]lарйем)

2000 руб,

(про,lолltlптелъностl, птероприятия до 3-х
l,..\рi,II,цl1 попlсIцсl] :

гlо,ц

торговltю

200 руб, в час

сойгппекий к.пчб
1,КоIlцсрты

Взрос-rьпi

2.ДI]ско,гека

Взрос:rый

З,.Ihтскотска праздt

Детскпй
- 80 руб.
l]етскиii 50 руб.

tl

l.rная

новоголпяя
5, Копкурсяые иц,lо lьlе прогрalммы
6, 1,Iг1-.о lll" nooao"r,_rIa д,ilrl тур,fр}лп

4,fl

ttctio,1 ctta

80 р16,
50 руб,

-

100 руб,
100 руб,
50 руб,

60 руб,

7, N4астср-класс
с iI]]сдоставлеIIйO\r

материма

i00 руб.

8,Вечср отдыха

100 руб.

9. ]lровсjtеlrие торпiсствецЕых

1500 руб.

_llсропрllятrrй, rобплесв
1

0. Проr:сдение Topl(ecтBefiliblx

2000 руб,

меропрIlrтий, юб]ljlссв, Дней рождепия
(со сltспlрием)
(прололrliптехьЕость п{ероприятия до З-х

часоD)

l l,.\,]al

l florleщ-lIllJl I]од торговлю

200 рчб. в час

Белопашппский клуб
1,Копцерты

Взрослый

l,лl]сl(о1,|-ка

Взрослый - 80 руб,
.Щетсrсий 50 руб.
l00 руб.

/lеlскиii

праздlичная
4.!и с rloTcKa вовогодняя
4.Kor rкl,рсные игровые программы
З.ДI.1ско1 сl(а

100 руб.
50 руб.

5.iJе,lсl-. "r,дьца
6,I,Ii,1lolзl:,t програмп,rа лпя
/. lv'lala,],a l,

J

.

80 р}б.
50 руб.

00 руб.
100 руб,
]

туртруrrп

I(rlacc

)ставлеЕием ý{атерима
Б.llpoili]. l j]lпе торхестDенцых
п i-ra,-ll

100 руб.

пlеро l1lll .,t.llЙ, юбилеев, ДЕеЙ
ро)t(дения
(со clLclIl,,rиeN{)

2000 руб.

(про,.lо,,лсtпельuость мероприлтпя
до З-х
часоi. )
.

алр"

о\Iещенля под торговлю

200 р),б.

R

час

козьtrrипский Дом культуоы
],Korll{с|-тгы

'Дu.;,

..,{,n

д!Iс Iiо,гска прalздцичfi ая
+,r!O, .:. пi Ilые иIровые программьi
J,д(Ll(' о ,(а IIовоIодшr,I
'r

]rp

]lxe торя(ественяL]х
N{ероllрrI,rrий, юбилеев
о

Взрослый
Детский

- 80 руб.
- 50 руб.

бзрослыи
Детский

-

EU руб,

50 руб.

100 руб.
50 руб,
100 руб.

2000 руб.

(без с,l,:lrlрлIя)
(про,ч ,.lln lтельЕость мероприятия
до З-х
Liacoll
)

/,l]p

\{epor .

!lrе тор)l(ествепн Ll\
,.,гиir, юбилеев,
ДЕеЙ роя(деIiия

(со cllclr ll1ilэ11)

(про'tо-]D-tIтелБЕость NIеропрт.iятия
до З-х

3000

рý

часоп)

8,Арспда поllеrцения под торговлrо

200 руб, в час

леIIский клчб

Взрослый

1,Iiol церrы

,Щетский

80 руб.
50 руб,

2.,Щискотеки

60 руб.

].Дпскотеliа празлничная
4./lиoKoTeKa новогодlIяя
5,КоJпq\,рслlые игровые проfрfuvмы

80 руб,
100 руб,

6,Вс,{р от]lыха
7, l 1]-.овелсl

II1е

торriiествепттых

50 руб,
80 руб,

2000 руб.

\tс])о]iр]lят] lii. юбIlлеев. Дпей рождеЕия

(со clLeпap,ic\0

(пllo.loлiliIt l еJыlос lь лlеролрlirти, до З-х
,Iaco:l)

8.Арспда помещения под торговлю

200 руб, в час

