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' Стоимосrь установлена за
мероприятия, без монтажа.
' Сrо"rосто установлена за
мероприятия, с монтажом.
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ПЕРЕЧЕFIЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
l. П редоста вл elllre пoпrelrtellrll"r (по.tа coBil я cToI l пlость).

,N!r Концертный зал 20 000 рублей
l Концертный зал с предоставлением световой и звуковой аппаратуры/

светодиодной информqционной панели
30 000 рублей/
35 000 рублей

2 Зtrл ApT-KacDe кМе.llодия l]с,греч) 7 000 рублей
J зал Арт-кафе <мелодия встреч)) с предоставлением световой и звуковой аппараrуоii l0 000 рублей
4 (lойе l-го эта)ка 000 рублей
5 Фойе 2-го эта)(а ,|

000 рублей
2. Yc"lty1-1l по создаtllrю lt проlсату KotlllepTllыx IIрогрiцt1\I, спектаклей ш лругllх вlrлов пр"лarпопa,,,,ii

6 Услуги по созданию и прокату концертных программ, спектаклей и других видБ
представлений (постановочные работы)

от l5 000 рублей
(рассч иты вается
в зависимости от

сло>ttности )
3. Коllltсрты (KoltltqpTllыe ltoпlepa) TBopllecKltx KoJlлel(Tltl}oB (солllстов). ВедуIlrй

Ko;l;tcKTrlB (солllс,г) KolllIepT
(rlол oiKl lтe.rl bl lос,г1,ltl

J0 Mlrll.)

Коltlдерт
(lto"loи.;l lтсл bl IocTblo

60 пlllrl.)

KoltuepT с 2-
Nl,l

отделеIlllямll

l коllltсртllый
llol\lep

1 Камерный оркес,гD l 5 000 рублей 20 000 рублей 30 000 рублеl:i 4 000 руб:rеГr
tJ камерный хор l5 000рублей 20 000 рублей 4 000 рублей
9 Оркестр русских

народных
1.1l,IcTpyMellToB

l5 000 рублеiji 20 000 рублей з0 000 рублей 6 000 рублей

l0 Эстрадно-дllсазовы й

_ оркестр
20 000 рублей 25 000 рублей 35 000 рублей 6 000 рублей

ll дrrсамбль (СКИФ)) l0 000 рублейr l 5 000 рублей 3 000 рублей
|2 Ансамбль l0 000 рублей l 5 000 рублей 3 000 рублей
lз Аttсамбль народных

инструментов
<Отрада>

l0 000 рублеii l 5 000 рублей J 000 рублей

l1 Сольные
коllцертные номера

(солисты-
вокалисты.

ll нстрчментал исты)

3 000 рублей

l5 Рабоr,а ведущtlх программ 5 000 руб. в час

--lГ
,/ ) 1,1|ll nvn пеи

l1 lРабота звукооператора 
l 2 000 руб. в час

llt llредоставлеljие подиума сценического секциоltного (размер 1.5 м на 7.С м1 в рамках
проведеt{ия совместного мероllриятия

l 0 000 рублей' /
l5 000 рублеГл2



5. Размещснuе рекламrtо-иllфорпtаt1l|оtlllых ролltков tlil светодllодrIом экраllе, расположеIittом lla фасале
здаlIия ГАУК АО <AcTpaxallcKarr государственная фи;Iармонrlя>

Молодой ГвардlIll 3о .| г, Xillll,. \,Jl. lvlолOдо lll

Продолжительliость

ролrlка (в сек.)

CTo1,1plocTb

траltсляцll}l
(" руб.)'

колltчество
показов

(пrltll./MaKc.)

l] cy,I,Kll в месяц в час l] cvTкlt

от l0 до 60 300 9 000 бl12 144l288

от б1 до 120 350 1 0 500" 4l8 96l|92

от l2l до l80' 400 l 2 000" зlб
,721144

ДлЯ рЕвмещенИя на СветодиодноМ экране, принимаются рекламно-информаuионные ролики,
которые должны быть предоставлены:

- в формате МРЕG4;
- на соответствуюЩем инфорМационноМ носителе (USB flash накопителЬ (стандарт USB 2.0 и

позднее), посредством электронной почты, либо иным доступным способом;
- в соответствии с иными требованиями, обусловленными договором.

'Минимальный срок заказа - 1 сутки (24 часа).
О Гlри заказе услуг на 1 месяц (3О календарных дней) и более, при прЬдолжительности ролика от 61 до 120 секунд, может

быть предоСтавлена скидка 500 рублеЙ в месяц (стоимость в таблице указана без скидки).

' 1О секунд - минимальная длительность ролика, 180 секунд (З минуты) максимальная длительность ролика.

' Гlри заказе услуг на 1 месяц (З0 календарных дней) и более, при продолжительности ролика от 121 до 180 секунд, может

быть предоСтавлена скидка 1000 рублеЙ s месяЦ (стоимость в таблице указана без скидки).

z



лоiltеIlие Лi2

оло}I(ениI()

государствеIIIlым автономным учре)кдением

тных услуг
:ой области

(Астраханская армония)
(ГАУК АО кАстраханская гос филармония>)
(утв. приказом от <12> иtоля 20l9 г. 118 )

ПЛАТНЫХ УСЛУГ

ющ
;.5{лlо.rи"".,

првйскурАнт нА окАзлЕIив отдliльных вило|t llJlA
лг9N,r I l а ll пtclloBaIIIle усJIугrl П редел ыtо-Nlа Kcrl Nrал bl lая

lletla (в rlублях)

l Концерты приглашенных коллективов и (или) исц9дхlатffi 2 500. 00

2 Концерты коллективов гАуI( АО <Астраханская государственная

филармония) с приглашенными исполнителями.
2 500.00

J коttцерты коллективов и (r.rли) исполнителей гдук до <дстраханская
госу/lill]ствен ная (iилармоl l 1,1я).

700. 00

1 l|сIlолtl1l]-елей ГАУК АО кАстраханская
на малой сLiенической площадке (80

Концерты коллективов и (или)
государственная филармон ия ))

мест).

800, 00

5 АО кАстраханская государственl{ая
1,Iсполнllтеjlями на малой сценической

Кончерты коллективов ГАУК
(lилармоtlия)) с при глашенныl\lи
площадке (80 мест).

3 500,00

6 3 500,00

,7
f{ttевные коIlцертные программы коллективов и (или) исполttителей

ГЛУК АО <Астраханская государственная сРилармония> для детей.

500, 00

8 Ко,-,церr,{о,е программы коллективов и (или) исполнителей гдук до
<Дстрахаttская государстI]еl] l]ая филармонtля)) проводимые в детских
дошкольtlых заведениях, школах, Ссузах, Вузах, площадках
y,tpert<дeHtl й tt оргаt tизацtt й,

500. 00

9 гl l\4 l\1 Kl l. |(атiLпоt, a}l }lотдllll я l 00, 00


