УтвертrдаIо:
ректор

МБУК

и туриз]чIа)

пЕрЕчЕнь

Р.в,кочаtlова
2022 fод-

ё.Ъ:l_;-"'*

платньш услуг, оказываемых
<Щечтр пародпой культуры и ryрпзмаD,
с 01.10.2022
Резиденция Зимы
Наименованце услуIи

IJeHa (тариф), едtirrlтца из\lерения

Театралпзованнм профамма в
РезидеЕции Зимы
( без }часпrя ЗимБт)
2,'I'еаr,рализоваrтная rrрограпrп,а в
РезидепциlI Зr.rлrы
(с участй9u Зи[lы)
З, :J(скурсllя на полянс ttСrсазкtт Лснскtlго
леса)
.1. Интсраrrивпая програп,rй rri ,-сl'l",,.
<сказttlr Лснсrtого лесаll

взрослыli - 200 руб.,
детсшjй 150 руб,

1.

5,

взрос,пыi.i

]]]

-

детсi(r.lii

l50

руб,. ,

100 р},б,

100 руб.

П lyc\, | . (,,\ l 1ю dг. кос.,|с
"""л.1 I...1rх"
.цо 25 .]erlOBeIi,
]

]rуб..

200 р},б.

50 руб.

I(вэст-игра <Tal"r rта ве"ЪдБмir* дороutкахч
_-rх
(веспа осень)
MacTep-K-racc:
,без прсдос l.ав-tенrтя tlaTcplIaпa
-с предос,l.ав".1снtlе\I }!атсрима

7.

'',

летскйii

Иt рсlвая протрапINIа со сказочl]ьпIи
герояN{и

6,

R,

взрослый 250

lc\l посп).а|OrПрогпal\l\fы!,lя

]оЬu]]яров, l!\lеLlинниlft]в и .Lд,), гр\]lха ло

ffi

150 руб,

t00 руб.
]

50 р},б,

3000 руб. в час
2500 руб. в час

1) чеjlовск.

2500 ру6, в час

образовате-]ьнь]х ччреr(дсний, грчппа ло
25 чсjIовек,

l

l, l lозЕаватс-пьло
програI1\1а

rz.

разв,]екате,lьна,

дlя детеЙ образовате]lьных

учреriдехлl"л:
- без п]астер-iiлассil
- с NIостср-l(лассоNl

50 руб,
100 руб.

(uотографйровацие в РезцдеЕции
Зимы
l(СвaцебЕое фото в иI{тепьепеý
l J, tlодарок o.I. N]a1}]пlill ЗlI\1ы

]4,
l

L

1о з

Hal]aтe]

1000 руб.

llo заказу

lьпая lIрограIlп{а КВИЗ

,., l lo ]ч:ltl1, c]]L;] l t ро,

plrt.t" IiBr С

llг1I,.l| П,llг\Uе,:]лt
час:
- бо,tьtrlая
- Nlа,lеllькая

в Лавке мастеров

500 руб.
500 руб,

l

l6, Il-,l _., l(, lIо-гllь .r:., . r,,ilЛ \, I'_\'\lJ, I(vrrc'lccKoc,l,.e,ll .ll<,,
l

I

Kl,.lll lл(lорl.инa

'-

20|] пl б
Ь

150 руб,

a

яревскцй Дом культуrrы
Взрослый
Детский

- l50 лчб
- l00 руб,

Взрослый 200

;.Тс"rр,r"rизопанпurспф,lЙЙп-rrr.пuс
oB.l tt,oe лре ,с
\4ат}1l]ки ЗпIIьD)

-,

l e,l

lp,fl,l

:rп,

te,,;<

,

!L

Летский
я

lL po,I"{L

рý

]00 р)б-

1,1,r

5,!искотека

rIрограмЙ
(г.,:lивllJ,,
, И,l
лр_lr,,ч,,i,,,о,,",,с
лесФ з0 миIl,
3. Лисuотспа новБfrноя
6,ИI ровея

iлl,r.у

Jcr,.,

or.

взросrlLIй 150 р)б,.
/]еrсклй-]00р)б,
150 руб,

9, Дискотека 1.еNlа,rическая

l50 руб.

I0,Вечер отдыха

-

]50 руб,

ll,,,,:,,1l(l1,loc..ep,r ри.l,rс, Jэс

25

l;l;,i;.

пчlеlI]ествие по миру с \1астер-юIассо\,l))

l]. llозлаваIелыlа,l

про.раппrа

00

рlб, в час

1000 руб.

Квиз

500 руб.

] IIo,,,rauaTe;lr,,",i ufrфа-Йi KEl]iT
I5,i]озrlаватс,lыlаяпроqфir.,rга.п-Б,пlа"r,р*Б,;
1

('iljорческое зак\лисье)
J

6,1Iоriаз

rtиrrоt|rЙiмЙ

_IIрсNIьсрrIый показ

пзр,_250 р}б,, дсг,- ]50
р),б.
взр,- 200 р),б,, лст,- 100

-IlелреIlьерный показ
- фIrJlь\lы ЗD

р,чб.

-лlr,льтфи-rьlrы, rtилофиJtь\lы
DiSne} Сопrралi

-I j)

\|

взр,- 250 рl,б.- дсr - 200
рl б

]50 руб,

Jlы сборIIикл Россия

сн ,,,l .(lllel .1r

1,1o

I

8,Д,!!i4ц9lеЙrr;Йi;

l

9,]lролап,а

лlов. rенli"ф_l;п,,,.-

с,iiiБйii,i

2500 руб, в час
]500 j 000 руб,

рпr н] ю-

яDепьгскиir клуб
Взрослый
Летский
З,Дис,,..,еr,а лр"здпiчпiu

4,Дискотеr.i нБЙЙ!Йя
+.Коп,*р.во,е,r.роЙБ прогр.rмr,,,l
5.tiечер

о

гдыхi

u,П",(lс "riс. .|ill
rооllrlссв.Лlrсй

L.роц.''_r

роriдеIlия (со сцсtlарllеII)

-

80 руб,

50 р]б,

(продол}кительность I{ероприrтия до З-х
],Apel jла поNlсцения пол торговлI;

200

руб

в

час

Иотовсrсий клуб
1,Концерты

Взрослыii

2,Дискотека

Детскиi]
Взрослый - 60 руб,

j,l{искотека праздничllая
.},Лискотека Ilоволодня,
5.(оrrкчрсные игровые проr р"ппrы
6,Всчер отдыха
- llI1,Pe rl lc lJгл-е. lпснп
l\ \lep,l р.rllи},

lобилссв. ДlJей роrlдеllи, (со сцеIlарис\])
(l lродо-lrirr r c,l]]l J(lcf b NIеропрIlят|.],l .]о ]-х
8,Ареttла поьtсщения пол торговJ]lо

- 80 руб,
- 50 рtб.

Лстсlr}rй - 50 р) б,
80 руб,

]00 р}б,
50 руб.
80 руб,

2000 руб,
200 руб,8 час

очеiiсцпil клчб
1.Концертьт

ВзрOсJьп] .30

Детскиil

2.Дискотека

4.IioHTi),pc!bTe игровые rrрогр:ч.rплы

5.Вечер отдыха
1

opr{ecrBeHfi

50 р)б,

Взрослый - 80 руб.
,Щетский - 50 руб,

3,!trcKoTeKa новоr.одняя

6.Гlрове]]енис

р),б,

100 рчб,

50 руб,
80 руб,

ыi

l1егопрllяl ]Iй. юбrt]lеев. Дl]еii роriлспия
(со сllенарпеп0
(продолr(]{тс-lыlость Nлероllриятия до З-\

2000 pl6,

часов)

J.Аренда помецения под торговлIо

200 руб, в час

литвиновский к.пчб
1.Концерты
2..Щискотека
3,f{rtc lel<a trразднrrчная

-1.,]lискотек.1 новогодняя

Коrк} р.uые и.рБыi пБфап,r,rrt,
6.Вечер отдьпа
'
1.2o ,с ,crrt.c r,,1 :.ес вснп,п5

;ttероприлтиti, тобилеев, Дпеrj
роr{деЕия
(со сценариеNI)

Взрос"тьтй

Дегс](ll].i

- 80 руб.
. 50 руб,

Взросльпi 50 руб,
Дlстсliиii .10 руб.
80 руб,
100 руб,

.l0

рчб,
50 руб,

2000 руб,

a

(прололжи,l,ельЕость N{ероприя.Iия до З_х
8.Аренла поvсщевия пол торговлlо

200 руб, в час

Сойгиrrскцir клуб
1.Iiонцерты

Взрослыli - 80 руб,

Детский

2.Дliскотека

I]зрос]lыii

!етскиil

З,2Juскотска праздrrтчная
,+,

i

j]a,r с

iiопli1 рсrtые игровые пpol.pa\ll]!1

50 руб.
60 руб,

для тур,групп

7, NIacTep-K-,Tacc

с Ilрелос,IавлепttеII

11a] ериfu

Ia

100 руб.

8.Вечер отдыха

100 руб,

9, Провелсrrие торлtествелпLr:х

1500 руб,

\Iеролрия,гиii: Iобилее]r
1

0. ) Iровелеrrие

50 рl,б,

100 руб,
100 руб,

котеliд HoBofодняrl

!!]ц9991дq9грамма

50 руб.
80 р] б.

TopltecтBelнbl-

2|t00 руб.

tilерогtрrtятлri. тобилеев. ДнеiI рождепия
(co aIle]lapIle\J)
1.г]гO;ю]Iпiитс]lьilостL lrеропрrrлтия ло 3-х
часов)
]

l,:\реIiла поNlеrцеllиrl пол торfовjlIо

Белопашцltскllr-l

200 руб. в час
lс,пчfi

1,КоЕцерты

Взрослый

2.!лскотека

Де,rский Взрослый - 80 рлб,

3.1пскоl ека празднич нБ
J.ДIlскоl,ека повоголняя
4.Конкурсные игровые лроIра.Nf vы
5,Вечер отдыха
6.Игровая программа для турJр}fiп
7,,\,1астер кпасс

с прс]ц)стill]леlItlе11 \!атсриа"lа
8.1 I])оведение,горхествеl]LIых
]]ероtlриятий. lобилее]r, Лпей
рот.lсния
(со сrlепариепl)
1

п1]

fleTcrtrrli

-

80 руб,
50 руб.
50 рl,б.

100 руб,
100 руб,

50 руб.
100 руб,

l00 руб.
100 руб.

2000 руб,

одолiiитеjlьi locтb \{ероllрияти,l до ]-х

tllrcoB)

9,r\ренла поIlещепи"

подlGй*.

200 рr,б. в час

*****rr*r"
1,Концерты

Взрослый 80 руб,
Детский 50 руб.

2,!искотеки

Взросltый 80 рlб,
Детсfiиii 50 р\б

3,/Jискотеlса праздпlт.Iная

i00 руб.

4,1iоtIl(чрс]lыс lli.poBble програ\lмы
',. Lll. '..е,'1 ll.,BoI UJ lll}
6 Ц;".,;1е,rие ,;рrl€ствеrrны\

50 руб.

l00 рlб,
2000 руб,

-

лIе1,1оltрияt,ий, lобtтлеев

(бе] сцелариr1)

tl]родоjIrliUтелr,Uость i!сроtrрIIяl.ия до З-х
IlacoB)

7.Провелепие

торя(ествеI]ньI-

NIеIюприятиЙ, Iобилеев,
(со сценарием)

!веЙ роясдеllия

3000 руб,

(продол)l(ительЕость мероприятия до З-х
часов)
i5,

чре]]да

llомешеl]iL под горlовлю

200 руб, в час

Лепский riлуб
1,Копцерты

l3зростrыii 30 рr,б,
2JercKtrй 50 1lуб,

2,Дискотеки
J,/1Ilско

I'eIii1 празл1]иrltllLя

новоrолuоГ
jП;цЙБЙlr""r
р*р"-,-

4,Дисг.)те(а
6,Всчер

о,дirхi

=-

/, l 1роведецие торя(ествеlлlых
I1ероприятирf , Iоби,tеев,
ДЕеЙ роr(дения

(со сценарием)

l

60 руб.

80 рl б.
100 руб.
50 руб,
80 руб,

2000 руб,

-

(про.lолжите-[ьцость Nлероприяти,
до З-х
часов)

ф

200 руб. в час
a

{

