Утверждаю:
Директор МБУК «ГДК»
____________С.Б. Михайлов
«__» __________ 2020г.

Прейскурант цен
на входные билеты на культурно-массовые мероприятия
в МБУК «Городской Дворец культуры» г.Белорецк

№

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

1

Детские программы

от 100

2

Программы для старшеклассников и студентов

от 150

3

Концерты, спектакли, шоу-программы
(в зависимости от уровня и распоясовки зала)

от 200

 При семейном посещении мероприятий
(более 3-х человек) ДК скидка 25 %

Главный администратор МБУК «ГДК»

Главный бухгалтер
МКУ «Управление культуры МР БР РБ»

А.И. Волкова

А.А. Галина

Утверждаю:
Директор МБУК «ГДК»
_____________С.Б. Михайлов
«___» _______ 2020г

Прейскурант цен
на платные мероприятия и оказываемые услуги
в МБУК «Городской Дворец культуры» г.Белорецк
1. Мероприятия, проводимые в помещениях ГДК:


За совместное проведение
мероприятия:

Концерты, спектакли

18 % от суммы сбора или

гастролирующих коллективов
Цирковые представления,

договорная фиксированная сумма
20 % от суммы сбора или

интерактивные шоу

большой зал с вестибюлем и

договорная фиксированная сумма

фойе
(В стоимость входит подготовка мероприятия – 15 мин.,

9100 руб./ч.

полное освобождение зала – 15 мин.)
 «северное» фойе (кроме выставок-продаж)

3500 руб./ч.

 Вестибюль (кроме выставок – продаж)

700 руб./ч.

 большой танцевальный зал

500 руб./ч

2. Репетиция мероприятий:
 без технических служб

– 50% стоимости зала в час.

 с техническими службами

– 70% стоимости зала в час.

(Работа звукооператора по сценарию; художественный свет, базовый набор
звуковой техники: пульт, усилитель, 2 шнуровых микрофона).

3. Режиссура мероприятий (в зависимости от объема и продолжительности
мероприятия):
 написание сценария

от 3000 руб.

 режиссура

от 2500 руб.

 Ведение программы:
а) всего мероприятия

от 3500 руб.

б) концерта

от 2000 руб.

в) развлекательной программы

от 2000 руб.

4. Концерты творческих коллективов:
 массовый номер

от 2000 руб.

 групповой номер (до 7 чел.)

от 1700 руб.

 сольный номер

от 1250 руб.

 работа музыканта (баян, гитара, фоно)

от 1350 руб.

5. Музыкальное оформление:
 использование звуковой техники

от 1500 руб./час

 использование микрофонов (со звуковой техникой):
а) шнуровой

от 500 руб./час

б) радио

от 700 руб./час

 музыка в фойе 1 этажа

от 400 руб./час

 звуковое оформление мероприятия

от 1300 руб.

 монтаж фонограммы (60 мин. на материале ГДК)

от 1500 руб.

 запись фонограммы

3500 руб.

 аранжировка

3000 руб.

6. Световое оформление:
 художественный свет (по сценарию) с программированием и монтажом
светового оборудования в зависимости от сложности
 работа одной пушки
 работа дым-машины

от 1500 руб.
от 1500 руб.
от 1500 руб.

7. Художественное оформление в зависимости от сложности:
 декорации

от 2000 руб.

 знак, эмблема (из материала ГДК)

от 900 руб.

 реквизит (из материала ГДК)

от 550 руб.

 оформление сцены (залов) имеющимися средствами

от 1500 руб.

 щит (на материале ГДК)

от 1500 руб.

 схемы, рисунки, надписи, объявления

от 350 руб.

8. Использование видео:
 съемка видеокамерой (оператором ГДК в зависимости от
продолжительности)

от 750 руб./час

 монтаж фильма, видеоролика

от 1500 руб./час

 перезапись с компьютерного носителя

от 9 руб. /мин.

 прокат видеопроектора (с оператором)

от 950 руб./час

 прокат телевизора, видеомагнитофона и др. техники

от 450 руб./час

9. Костюмы (в зависимости от сложности):
 пошив одного костюма: ребенку
взрослому

от 1000 руб.
от 1500 руб.

 пошив элементов к костюму

от 500 руб.

 изготовление реквизита

от 500 руб.

 прокат одного костюма

от 250 руб.
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