Муниципальное учреждение культуры
Городского округа «Город Архангельск»
"Культурный центр "Соломбала-Арт"

ПРИКАЗ № 42/1-о/д
г. Архангельск

14.07.2021г.

«О стоимости билетов»
В соответствии со статьей 52 "Цены и ценообразование в области культуры"
Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года следующие цены на
входные билеты:

Мероприятие

Цена билета (руб.)

Аттракционы малые (ленты, лотереи)
Интерактивные аттракционы:
Квесты на улице
Познавательный мастер-классы
Мастер-классы
творчеству:

по

декоративно-прикладному

Мастер-классы по театральному искусству и различным
танцевальным направлениям
Мастер-класс по росписи козуль (малые)
Мастер-класс по росписи козуль (большие)
Лекции, семинары, конференции
Мастер-классы по бальным танцам
Открытое занятие для родителей «Вокальная среда»
Тематические музыкальные гостиные
Вечера отдыха под духовой оркестр
«Под звуки вальса плавные»
Вечера отдыха
«Для тех, кто не считает годы»
Вечера отдыха «Для тех, кто не считает годы»,
посвященные знаменательным датам и событиям
Новогодний вечер отдыха и танцев с духовым
городским оркестром им. В. Васильева «Голубой
огонёк»
Новогодний вечер отдыха и танцев
Тематические концерты, спектакли для взрослой
аудитории
Концертная программа для взрослой аудитории
Детские сказки, утренники
Детские театрализованные представления, спектакли с

10,00
- простые 30,00
- сложные 50,00
- простые 30,00
- сложные 50,00
100,00
- на улице 30,00
- простые 50,00
- сложные 150,00
100,00
100,00
150,00
50,00
150,00
50,00
50,00
250,00
250,00
300,00
800,00
в день мероприятия 1000,00
льготный 800,00
в день мероприятия 1000,00
400,00 (льготный* - 350,00)
500,00 (льготный* - 450,00)
150,00 (льготный* - 100,00)
200,00 (льготный* - 150,00)

игровой программой
Шоу-программа, представление, концерт
Новогодние детские представления с хороводами у елки
для младших школьников
Для корпоративных представлений до 200 чел.
до 300 чел.
Новогодние елочки для самых маленьких
Гала – представление городского народного конкурса
«Архангельск поет о Победе»
Конкурсный день городского народного конкурса
«Архангельск поет о Победе»
Гала-концерты конкурсов, фестивалей
Гала-представление городского конкурса карнавальных
костюмов «Маскарад календаря»
Отчётный концерт клубных формирований учреждения
Концерт творческих коллективов
Конкурс корпоративного творчества
Коммерческие конкурсы
Организация «Чайной церемонии»
Аквагрим

250,00 (льготный* - 200,00)
350,00 (льготный* 300,00)
190,00
150,00
300,00 (льготный* 250,00)
300,00/250,00
в зависимости от места в зале
(льготный*200,00)
200,00 (льготный*150,00)
200,00 (льготный*150,00)
350,00/300,00 в зависимости от места в
зале
200,00
200,00 (льготный* 150,00)
50,00
600,00 (льготный * 500,00)
100,00
200,00

Программы в Волшебном доме Снеговика:
Выходные в ВДС для маленьких друзей Снеговика:
тематическая программа с мастер-классом
Танцевально-развлекательная программа
с бумажным шоу или шоу мыльных пузырей
Индивидуальная
новогодняя
программа
по
коллективным заявкам:
- продолжительность 2 часа;
- продолжительность 1,5 часа
Новогодняя семейная программа в «Волшебном доме
Снеговика» (дети до 3 лет бесплатно)
Обзорная экскурсия в «Волшебном Доме Снеговика»
Тематические
программы,
посвященные
знаменательным датам и событиям
Интерактивный
мастер-класс,
посвященный
знаменательным датам и событиям
Научно-познавательные программы, квесты (1 час)
Научно-познавательные программы, квесты (1,5 часа)
Чайная церемония
Выездные познавательно-игровые программы для
детских садов (на выбор)
Выездные познавательно-игровые программы (на
выбор)
Выездные программы (шоу бумажное и шоу мыльных
пузырей)
Интерактивная программа «Нескучная продленка»
(30 мин)

детский – 200,00 (льготный* 100,00)
взрослый – 100,00
250,00 (льготный* 200,00)

600,00 (льготный* 500,00)
450,00
500,00 (льготный* 400,00)
150,00 (льготный* 100,00)
150,00 (льготный* 100,00)
250,00
200,00 (льготный* 150,00)
300,00 (льготный* 250,00)
100,00
100,00 (льготный* 80,00)
250,00
300,00
50,00

2. Предоставить льготный билет следующим категориям граждан:
- детям-сиротам,
- детям-инвалидам,
- членам многодетных семей,
- ветераном ВОВ,
- инвалидам I, II группы.
Льготы предоставляются перечисленным категориям граждан при предъявлении
документа, удостоверяющего право на льготу.
3. Предоставить льготный билет при групповом посещение от 80 человек.

Директор

М.В. Малахова

