
тверждаю»

А.П. Саратов 
января 2023 г.

Прейскурант 

платных услуг на 2023 г.

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. измерения Стоимость, руб.

1 Вечера отдыха для молодежи (дискотека) 2 часа
3 часа

200,00
250,00

2 Вечера отдыха 4-6 час. Согласно 
сметы расчета

3 Танцевально - развлекательные 
программы для детей и подростков на 
базе ГДК (аудитория не менее 20 
человек)

1 час
1 билет

200,00

4 Игровые программы на базе ГДК 
(аудитория не менее 20 человек)

1 час
1 билет

200,00

5 Выездная тематическо-развлекательная 
программа для дошкольных учреждений

1 час 6000,00

6 Выставки сторонних организаций
Выставки - продажи

1 сутки 5.000,00-
10.000,00

7 Плата за обучение в самоокупаемых 
студиях, кружках, секциях

1 месяц Согласно 
сметы расчета 
МКУЦБУК

8 Концерты художественной 
самодеятельности.

1 час Согласно 
сметы расчета

9 Концертные номера 1 номер 500,00- 
3000,00

10 Фестивали, конкурсные программы 1,5-2 часа 200,00- 
350,00

11 Концертные программы и спектакли 
профессиональных коллективов

1 
представление

Согласно 
договора с 

адми
нистратором 
коллектива

12 Новогодние мероприятия;
-утренник в малом зале 
-представление в большом зале 
-танцевально-развлекательная для 
старшеклассников 1,5 час.

(с чаепитием) 2,0 час.

1 билет.

350,00

350,00
400,00



-корпоративная вечеринка 
-вечер отдыха за столиками 
-Новогодняя ночь за столиками

1000,00

1500,00
13 Поздравление Именинника в детском 

саду, на дому
30 мин.

1 час.
3000,00
4000,00

14 Мероприятия для детей за столиками 1,5 часа 200,00- 400,00

15 Концерты художественной 
самодеятельности

1 билет 350

16 Выпускные вечера 
Выпускные утренники

Согласно 
сметы расчета

17 Проведение профессиональных 
праздников, ритуалов, обрядов, 
развлекательных программ, юбилеев, 
корпоративных вечеринок (для 
сторонних организаций)

1 мероприятие Согласно 
сметы расчета

18 Прокат:
- новогодних детских костюмов 
-новогодних взрослых костюмов 
-сценических костюмов
-фрагментов костюмов, постижёрных 
изделий, реквизита, обуви.

1 сутки 20% 
стоимости 
костюма

19 Аренда, прокат:
-Использование LED экран на 
мероприятии
-Усилитель
-микшерский пульт
-мониторы 1 шт.
-комплект колонок без коммутации
-микрофон
-стойка микрофонная
-коммутация

5000,00

5000,00 
5000,00 
1000,00 

15000,00 
1000,00
500,00 

2000,00

20 Организация автобусных экскурсий 
2500,00 час.

вместимость 
автобуса 25 
посадочных 

мест

Согласно 
договора и 

сметы расчета 
в зависимости 
от маршрута.


