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минимальная

Показ спектаклей для взрослых (на основной
сцене по месту нахожденIrя
Показ спектаклей для взрослых (гастрольный и

показ спектаклей для детеii (на основной сцене
по месту нахождения
Показ спектаклей для детей (гастрольный и
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Показ елоч н ых и нтерм9ддi1lддlgfgЦ
Организация и проведение

Пролажа про

Пропажа полиграфической и сувенирной

в cyтKl4 за
l комплект

[1рокат лекорачий

в счтки за
Прокат костюмов и реквизита

ОрганизаuLtя и проведение культурно- массовых, торжественных,

к о р п о р атив ны х и других м ероп!4дцiддд_рэр9!д!ц
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1.1. l билет 200

1.2. l билет 120

1.3, l билет 50

1.4. 1 билет 50

,t.5.

1.5.1 для дете1,1 1 спектакль 5 000

1.5.2, для взрослых 12 000

1.6. l интермедия 2 500

1.7. 1 билет l50

,1.8. Прочие
1.8.,l. l программа 20

1.8.2, l единица 20

1.8.3. l 200

1,8.4, l20

,1.8.5.

1.8.5.1 l мероприятие 12 000

1,8,5.2.
%о от ваqового
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20

1.8.6.

,t.8.6.,l. 3 600
ьез



1.8.6.2.

процент
от вrUIового

сбора
20

!

100

1.8,7.
Участие в культурно - массовых, торжественных.
корпоративных и друг[,Iх мероприятиях

l выступление
( l номер)

10 000
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1.8,8.
Проведение мастер - классов, семинаров, лекций и

образовательны х программ
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l академический
час

(l человек)
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менее 20
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1.8.9.
Прелостав.пен1.1е в прокат оборулования. реквизита,
костюмов. бутафории. гример1-1ых. пастижерных и

иных принадлех<ностей

l предмет в

сутки человек
200

Без
ограничен1.1я

1.8.10.
Предоставление услуг по проведению аудио-,
виlео - запllси и киносьёмок

l спектакль
( l п,rероприятие)

l0 000
Без

ограниченl.tя

1.8.11. Фотографирование в театральных костюN4ах 1 фотография 200 з 000

1.8.,12.

1.8,12,1. 1 билет 10 Без ограниченtt;

1.8.12.2.
%о от валового

сбора
5 100

,1.9. Провеленl.tе занятий
мастерство, техника

(вокало пластика,
речи)

хореография, актерское

1.9.1. d,lя взросльt.х l учебный го,r 5000 l 0000

1.9.2 0llя dепlей 1 учебный год з000 7000

1.10. Разработка сценариев l сченарий l 000 Без ограничени
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Щиректо р-художественный руковол Григорян И.А.


