
 



 

 Экскурсионное обслуживание на тематических выставках (выставках 

из фонда музея/некоммерческих выставках)  - по предварительной 
заявке 

150 

1.3.2 Граждане других государств   

 Взрослые 100 

 Дети (с 6 лет) 50/ 
экскурсионное 

обслуживание  

1.4 Единое экскурсионное обслуживание  по экспозиции музеев ОГАУК 

«Ленинский мемориал» и выставкам из фондов 

музея/некоммерческим выставкам  - 1 чел. 

 

1.4.1 Граждане РФ  

 Взрослые 200 

 Дети (с 6 лет), школьники, студенты, пенсионеры (дети до 6 лет - 

бесплатно) 
100/ 

экскурсионное 

обслуживание  

 льготная категория посетителей**- при предъявлении удостоверения 100/ 
бесплатно - 

каждое 

воскресенье 

месяца 

1.4.2 Граждане других государств  

 Взрослые 200 

 Дети (с 6 лет) 100/ 
экскурсионное 

обслуживание 

1.5 Индивидуальное экскурсионное обслуживание по экспозиции музеев 

ОГАУК «Ленинский мемориал» вне  программы  - 1 чел.     

500 

1.5.1 Граждане РФ   

 Обслуживание группы  вне  программы   
 ( 2 - 10 чел.) 

1 000 

 Обслуживание группы  вне  программы      

(11 – 20 чел.)  
2 000 

 Обслуживание группы дошкольников (6-7 лет), школьников  
вне  программы  –  1 чел.     

50 

II Лекции,  музейные занятия, квесты  

2.1.  Граждане РФ:    

 взрослые 150 

 школьники, студенты, пенсионеры 50 

 льготная категория посетителей (каждое воскресенье месяца  -
бесплатное посещение ) 

50 

2.2 Граждане других государств (все категории) 150 

III Городская  экскурсия    

 3.1. Пешеходная  (обзорная, тематическая) экскурсия по городу  или 

пешеходно - автобусная  на транспорте заказчика  на русском языке: 

 

 группа   (1-10 чел.) - за 1 час  с группы 500 



 

 

 
*К категории льготных посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музея в любой 

день месяца, относятся: 

• Герои СССР, Герои РФ,  полные кавалеры Ордена Славы, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

• инвалиды  и участники боевых действий;  

• неработающие инвалиды I, II группы; 

•          бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
• лица, сопровождающие посетителей с ограниченными физическими возможностями;  

• дети до 16 лет, дети-сироты, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также  

дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• сотрудники музеев подведомственных Министерству культуры РФ (кроме коммерческих 

выставок); 

•           сотрудники Министерства культуры РФ; 
•           члены Союза художников России; 

•           члены Ассоциации искусствоведов (ООО АИС); 

•           члены Международного союза музеев (ИКОМ); 

• реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;   
• члены Российского военно-исторического общества; 

•           представители, сотрудники, подопечные некоммерческих, общественных, религиозных и 

иных организаций - на основании решения руководства Музея 

 группа (11-20 чел.) - за 1 час с группы 1 000 

 группа (21-30 чел.) - за 1 час с группы 1 500 

 3.2. Пешеходная  (обзорная, тематическая) экскурсия по городу  или 
пешеходно - автобусная  на транспорте заказчика под перевод на 

иностранный язык  (переводчик заказчика)    

 

 группа  (1-10 человек)  – за 1 час  с группы 1 000 

 группа (11-20 человек) -  за 1 час  с группы 2 000 

 группа (21-30 человек) – за 1 час  с группы 3 000 

3.3 Пешеходная  (обзорная, тематическая) экскурсия по городу  или 

пешеходно - автобусная  на транспорте заказчика на английском 
языке 

 

 группа  (1-10 человек)  – за 1 час  с группы 1 000 

 группа (11-20 человек) -  за 1 час  с группы 2 000 

 группа (21-30 человек) – за 1 час  с группы 3 000 

IV Дополнительные услуги  

 Любительская фотосъёмка - 1 чел./группа 100 

 Любительская видеосъемка   500 

 Профессиональная видео и киносъемка, фотосессии: свадебная, 

выпускников, праздничных мероприятий (группа до 10 чел) 
- с группы 

2 000 

 Предоставление  аудиогида  (русский, английский, немецкий, 

китайский ) -1 чел. 
100 

 Экскурсия на английском языке -  1 чел. 150 

 Экскурсия под перевод на иностранный  язык  (переводчик ОГАУК 

«Ленинский мемориал»  заказчика) - 1 чел. 
150 

 Церемония приема в пионеры:  

 Группа  (1-10 человек) –  с группы 3 000 

 Группа  (11-30 человек) –  с посетителя 300 



 

 
**К категории льготных посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музея в каждое 

воскресенье месяца, относятся: 

 
• многодетные  семьи; 

• воспитанники суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ, кадетских 

корпусов, курсанты высших военных училищ. 

 

Цены по льготным тарифам действительны при предъявлении удостоверений 

 

Раздел II. Концертная деятельность  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Характеристика услуги Цена, руб. 

1. УГАСО 

«Губернаторский» 

 

Заказной концерт для детей, стационар; 

продолжительность до 40 мин. 

20 000 руб. 

Заказной концерт для детей, на выезде; 
продолжительность до 40 мин. 

20 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар; 
продолжительность до 60 мин. 

50 000 руб. 

Заказной концерт выездной или 

стационар; продолжительность от 60 до 

120 мин. 

90 000 руб. 

2. УГОРНИ Заказной концерт для детей, стационар; 

продолжительность до 40 мин. 

15 000 руб. 

Заказной концерт для детей, на выезде; 

продолжительность до 40 мин. 

15 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар; 

продолжительность до 60 мин. 

20 000 руб. 

Заказной концерт выездной или 
стационар; продолжительность от 60 до 

120 мин. 

30 000 руб. 

3. УГДО «Держава» Заказной концерт для детей, стационар; 
продолжительность 40 мин. 

15 000 руб. 

Заказной концерт для детей, на выезде; 

продолжительность 40 мин. 

15 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 
на выезде или стационар; 

продолжительность до 60 мин. 

20 000 руб. 

Заказной концерт выездной или 

стационар; в 2-х отделениях; 
продолжительность от 60 до 120 мин. 

30 000 руб. 

4. Ансамбль 

«Академик-бенд» 

Заказной концерт для детей, на выезде 

или стационар 

10 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 
на выезде или стационар; 

продолжительность до 60 мин. 

30 000 руб. 

Заказной концерт на выезде или 

стационар; продолжительность от 60 
мин. 

50 000 руб. 

5. Ансамбль 

«Волга-Брасс» 

Заказной концерт для детей, на выезде 

или стационар. 

10 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 15 000 руб. 



на выезде или стационар. 

6. Ансамбль 

«Садко» 

Заказной концерт для детей, на выезде 

или стационар. 

10 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар. 

15 000 руб. 

7. Камерный ансамбль Заказной концерт для детей, на выезде 

или стационар. 

10 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар. 

15 000 руб. 

8. Струнный квартет Заказной концерт для детей, на выезде 
или стационар. 

8 000 руб. 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар. 

10 000 руб. 

9. Артисты (солисты –
вокалисты, ведущие, 

инструменталисты  

сопровождение- 

фонограмма) не более 3-х 
человек 

Заказной концерт или участие в концерте 
на выезде или стационар; 

продолжительность до 60 мин. 

5 000 руб. 

10. Артисты (солисты –

вокалисты, ведущие, 
инструменталисты  

сопровождение- 

фортепиано) не более 4-х 

человек 

Заказной концерт или участие в концерте 

на выезде или стационар; 
продолжительность от 60 мин. 

8 000 руб. 

    
              

   * администрация ОГАУК «Ленинский мемориал» оставляет за собой право изменять стоимость 

услуг в зависимости от статуса мероприятия. 

 

 

Раздел II1. Деятельность по техническому сопровождению и организации мероприятий, 

концертов 

 

 

Помещение 

 

Мероприятия 

Стоимость мероприятия,  

с НДС, руб. 

 

 

 

 

 

Фойе 1 этажа 

Большого зала 

 

 

 

Холл ОПЦ 

(3этаж) 

Коммерческие выставки, форумы, 

семинары 

75 000руб.         

(продолжительностью до 6 

часов)  

последующий час       
  9 000 руб. ( в час.) 

Коммерческие выставки, форумы, 

семинары, проводимые общественными 

организациями 

60 000 руб. 

 ( продолжительностью до 6 

часов) 

последующий час  

7 500 руб.(час.) 

Мероприятия органов государственной 

власти, государственных, муниципальных 

учреждений 

  

 

7 700 руб. (в час) 

Монтаж-демонтаж привозного 

оборудования 

 4 500руб. (в час) 

 

Праздники, мероприятия с участием 

150 000руб 

(продолжительностью  до 12 



кейтеринга часов);  

последующий час       

10 000 руб. ( в час.) 

  

Праздники, мероприятия с участием 
кейтеринга, проводимые общественными 

организациями 

130 000руб 

(продолжительностью  до 12 
часов);  

последующий час       
8 500 руб. ( в час.) 

 

 

 

 

 

Большой зал 

 

Концерты 

120 000 руб. 

(продолжительностью до 6 

часов);  

последующий час       

15 000 руб. ( в час.) 

Концерты (заказчики- общественные 
организации) 

100 000 руб. 
(продолжительностью до 6 

часов);  

последующий час       

12 500 руб. ( в час.) 

Репетиция 15 000 (в час) 

 

Конференции, спектакли 

90 000руб.(продолжительностью 

до 6 часов);  

последующий час      

 12 000 руб. ( в час) 

Конференции, спектакли  (заказчики - 

общественные организации) 

70 000руб.(продолжительностью 

до 6 часов); 

последующий час   

10 000руб. (в час.) 

Мероприятия органов государственной 

власти, государственных, муниципальных 
учреждений 

 

7 700 руб. (в час) 

 

Мероприятия для детской аудитории  
 

 

70 000 руб. 

( продолжительностью до 6 
часов);  

последующий час       9 500 руб. 

( в час) 

Монтаж-демонтаж привозного 
оборудования 

5 500руб. (в час) 

 

Малый зал 

(Камерный зал) 

Для всех мероприятий 12 000 руб. ( в час) 

Мероприятия  общественных организаций 10 000руб. (час.) 
 

Мероприятия органов государственной 

власти, государственных, муниципальных 

учреждений 

7 600 руб. (в час) 

 

Кинозал 

 

Универсальный 

буфет (пресс-

центр) 

 

Для всех мероприятий 

 

8 500руб (в час) 

Мероприятия общественных организаций 7 000 руб. (час.) 

Мероприятия органов государственной 
власти, государственных, муниципальных 

учреждений 

 
6 400руб. (в час) 

Торжественный Для всех мероприятий 8 500 руб. (в час) 



зал 

 

 

 

Мероприятия общественных организаций 7 000руб. (час.) 

Мероприятия органов государственной 

власти, государственных, муниципальных 

учреждений 

6 400руб. (в час) 

Прилегающая территория, смотровая площадка (балкон) 6 000руб (час.) 

Помещения для проведения мероприятий с получением 

коммерческого дохода (фойе и холлы Большого зала; холл 

1этажа музея; холл ОПЦ 3,4этажи; вестибюль ОПЦ; буфет 
3этажа (кинобар); буфет музея (подвал); экспозиционный зал 

музея и др.)  

20руб (за 1кв.м/час); 

 

 

200руб.(за 1кв.м/день) 

Помещения для проведения мероприятий без получения 

коммерческого дохода (фойе и холлы Большого зала; холл 
1этажа музея; холл ОПЦ 3,4этажи; вестибюль ОПЦ; буфет 

3этажа (кинобар); буфет музея (подвал); экспозиционный зал 

музея и др.) 

10руб (за 1кв.м/час); 

 

100руб.(за 1кв.м/день) 

Помещения для проведения мероприятий органами 

государственной власти, государственными, 

муниципальными учреждениями 

7руб (за 1кв.м/час); 
 

70руб.(за 1кв.м/день) 

 
 В случае если заказчик проводит мероприятие на безвозмездной основе или с учётом льготных тарифов, 
но привлекает для участия в них коммерческие структуры, получающие доход, предоставление помещения 

(части его) для коммерческих структур производиться с учётом действующего прейскуранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
                                                                                                                   

 
 

 

 



    

2.7. стол журнальный   50 

2.8. стол барный (для фуршета)   130 

2.9. кресло белое, с чехлом   1600 

2.10. 

кресло белое (стирка чехла 

оплачивается заказчиком) 
  

1250 

2.11.  контейнер для ТБО   1000 

2.12. плазменная панель   1800 

2.13. 
светодиодный экран (концерты, 

конференции, спектакли) 
  50000 

2.14. 
комплект оборудования видео 

показа (проектор, кабель) 
час 1 800 

2.15. 
комплект звукового 
оборудования (стойка, 

микрофон) 

час 1 800 

2.16. 
комплект звукового 
оборудования (полный комплект) 

1 
мероприятие 

35400 

2.17. 

комплект звукового 

оборудования (неполный 

комплект – 1 линия мониторов, 3 
микрофона) 

1 

мероприятие 
25000 

2.18. 

неполный комплект звукового 

оборудования (мероприятия 
органов государственной власти, 

государственных, 

муниципальных учреждений и 
организаций социальной 

направленности) 

1 
мероприятие 

15000 

2.19. 

комплект светового 

оборудования DMX (12 LED 
приборов, 6 LED рамп, пульт 

управления)  

1 
мероприятие 

25000 

2.20. 

полный комплект оборудования 

для проведения мероприятия в 

Большом зале Ленинского 
мемориала (комплект звукового 

оборудования, комплект 

светового оборудования DMX, 
светодиодный экран) 

1 

мероприятие 
90000 

3. 
Предоставление выставочной площадки на прилегающей 

территории для демонстрации оборудования: 

3.1. спецтехника 
1 место за           

1 день 
1 200 

3.2. автомобиль 
1 место за                 

1 день 
1000 



4. Монтаж-демонтаж гардероба 1 услуга 14750 

5. 
Монтаж-демонтаж «черного 

кабинета» -полностью 

1 

мероприятие 
23600 

6. 
Монтаж-демонтаж «черного 

кабинета» -кулисы 

1 

мероприятие 
14750 

7. 

Монтаж-демонтаж, 

настройка системы перевода 

речи 

1 место 17,7 

8. 
Оформление помещения 

светодиодными деревьями 
1 дерево 590 

9. 

Подключение 

электрооборудования (до 1,5 

квт/час) 

1 день 590 

10. 
Услуга по написанию 

сценария 

1 

мероприятие 
29280 

11. 
Услуга по режиссуре 

мероприятия 

1 

мероприятие 
29280 

12. 
Монтаж-демонтаж балетного 

линолеума на сцене Большого 

зала 

1 
мероприятие 

7000 

Организация и сопровождение мероприятий  

13. 

(государственные праздники, корпоративные 

мероприятия, юбилеи, презентации и пр.): 

договорная 

- обеспечение участия приглашённых солистов 

и/или коллективов (классика, джаз, фолк, эстрада, 

оригинальный жанр и пр.); 

- предоставление ведущего,  конферансье, 

модератора мероприятия; 

- предоставление звуковой, световой аппаратуры; 

- написание сценария мероприятия; 

- организация фотосессий с артистами; 

- услуги фото-видео съемки мероприятия с 

передачей материалов заказчику; 

- организация автограф сессий артистов для 
представителей заказчика; 



- оформление зала (помещения проведения 

мероприятия) по условиям заказчика. 

Рекламные услуги 

14. 

- разработка дизайна наружной рекламы 

(баннеры, растяжки и пр.) и печатной продукции 
(буклеты, листовки и пр.) по условиям заказчика; 

договорная 

- услуги  фото-видео съёмки. 

- написание рекламных текстов (статей, пресс-

релизов и пр.) по условиям заказчика; 

- размещение в СМИ рекламных материалов 

заказчика; 

- размещение логотипа и новостей заказчика на 

сайте; 

- размещение ссылки на сайт заказчика в 

новостном блоке на сайте. 

- размещение информации о заказчике (от 

упоминания/логотипа до рекламной 

страницы/разворота) в печатных материалах 
(репертуарных, фестивальных, презентационных 

брошюрах, буклетах, программках и т.п.) 

- размещение логотипа/имени заказчика на 

однополосной рекламной продукции  различных 
форматов (в листовках, флаерах, афишах, 

крупноформатных плакатах) 

- размещение логотипа заказчика на гастрольных 
кофрах коллектива. 

15. Реализация полиграфической продукции  40-100 руб. 

16. 
Реализация билетов на мероприятия 

сторонних организаций 

комиссионное 

вознаграждение 
от 4% 

 

 

 
 


