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№                        Наименование услуги Цена (руб.) 
1. Посещение  культурно-массовых и зрелищных 

мероприятий, с 1 человека 
100-500 

2. Посещение выставочных экспозиций, с 1 человека: 
· входной билет  (взрослый) 
· входной билет для льготных категорий граждан и 

детей 

 
30-50 
30 

3. Посещение выставочных экспозиций с тематической 
игровой программой, с 1 человека (45 мин.) 

· входной билет  

 
 
100 

4. Вход во время открытия выставочных экспозиций бесплатно 
5. Услуги по организации и проведению мастер-классов для 

специалистов  по жанрам народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности 

согласно 
приказу 

6. Услуги по организации и проведению мастер- классов 
декоративно-прикладного творчества, с 1 человека  
(45 мин.) 

150-300  

7. Услуги по оформлению тематических выставочных 
экспозиций 

цена 
договорная 

8. Услуги по участию в фестивалях, конкурсах (с 
коллективов-участников и отдельных участников) 

согласно 
положению 
о 
проведении 
конкурса и 
фестиваля 

9. Услуги по реализации методических материалов  
( в зависимости от затрат, связанных с набором и 
тиражированием) 

согласно 
приказу 

10. Услуги по реализации методических видеоматериалов по 150 



итогам проведения фестивалей, конкурсов  и др. (1 диск) 
11. Услуги по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий (выездные и стационарные) 
цена 
договорная 

12. Услуги по предоставлению сценических площадок для 
проведения мероприятий иных организаций 

цена 
договорная 

13. Услуги по звуковому оформлению мероприятий:  
13.1 Услуги по озвучиванию закрытых площадок (клубы, 

концертные залы и т.п.) 
цена 
договорная 

13.2 Перезапись с CD на  CD (1 копия) 100 
13.3 Перезапись с любого носителя на CD 150 
13.4 Услуги по подбору фонограмм для конкретного 

мероприятия по списку заказчика 
100-300 

13.5 Услуги по подбору, нарезке, оцифровке материалов из 
архива и запись на диск 

500 

13.6 Услуги по оцифровке с аналоговых носителей, 
реставрация фонограмм (устранение шумов; коррекция 
частотных и динамических диапазонов, выравнивание 
стерео баланса и т.п.) 

1 минута 
звучания 
от 50 руб. 

13.7 Услуги по подбору театральных шумов  до 30 мин.  
(1 диск) 

150 

13.8 Услуги по подбору заставок, инструментальных 
произведений новогодней тематики (1 диск) 

150 

13.9 Услуги по подбору мелодий – музыкального 
сопровождения игровых программ для детей  (1 диск) 

150  

14. Услуги фото и видеосъемки:  
14.1 Оказание услуг по видеопроекции мероприятий цена 

договорная 
14.2 Оказание услуг по видеосъемке мероприятий  цена 

договорная 
14.3 Оказание услуг по  цифровой фотосъемке, обработке 

фотографий 
цена 
договорная 

14.4 Оцифровка аналоговой видеозаписи из материала 
заказчика (VHS, C-VHS) 

цена 
договорная 

14.5 Создание мультимедийных презентаций цена 
договорная 

14.6 Цифровая фотосъемка, обработка фотографий цена 
договорная 

 


