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ПРИКАЗ

№ 205 АХД

г. Улан-Удэ

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги

В связи с пересмотром ценовой политики театра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) ГАУК РБ «БГАТОиБ» с 08.10.2018 г.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Э.З. Жамбалова



Дире,

Прейскурант цен
на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

ГАУК РБ "БГАТОиБ"

УУчбрж^ 
и Б" 

'амбалова 
2018 г.

№п/п
Наименование услуги (работы) Единица

измерения
Цена услуги, руб.

М ИН. макс.
1 . Показ спектаклей для взрослых:
1.1 На стационаре театра балетный спектакль 1 билет 200 500
1.2 На стационаре театра оперный спектакль 1 билет 150 350
1.3 На стационаре театра концертная программа 1 билет 200 500
1.4 На премьерных балетных спектаклях 1 билет 250 850
1.5 На премьерных оперных спектаклях 1 билет 250 850
1.6 На премьерных концертных программах 1 билет 250 850

1.7
На премьерных концертных программах с 
приглашением артистов из других регионов РФ и из 
других стран

1 билет 200 3000

1 .8 На выездных мероприятиях 1 билет 100 300

1.9 На гастрольных мероприятиях по Республики 
Бурятия 1 билет 100 300

1.10 На гастрольных мероприятиях в других регионах 
РФ 1 билет 200 1500

1.11 Скидки по групповым заявкам от 10 человек и 
более 20 % от стоимости билета

2. Показ спектаклей для детей:
2.1 На стационаре театра 1 билет 150 250
2.2 На премьерных спектаклях 1 билет 150 300
2.3 На выездных мероприятиях 1 билет 100 150

2.4 На гастрольных мероприятиях по Республики 
Бурятия 1 билет 150 250

2.5 На гастрольных мероприятиях в других регионах 
РФ 1 билет 15 300

2 .6 Скидки по групповым заявкам ОТ 10 ч е л о в е к  и

более 20 % от стоимости билета

3. Льготы на реализацию билетов отдельным категориям населения

3.1

Инвалиды; пенсионеры; учащиеся; дети 
дошкольного возраста; военнослужащие, 
проходящие действительную военную службу по 
призыву.

1 билет скидка 50 %

3.2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети из многодетных семей; 
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 
политических репрессий; ветераны и пенсионеры.

право на бесплатное посещение 1 раз в месяц ( 
в установленный день)

4 Реализация билетных книжек

4.1
Реализация билетных книжек сторонним 
организациям, проводящих мероприятия на 
сценической площадке театра

1 500

4.2

Реализация билетных книжек сторонним 
организациям, проводящих мероприятия на 
сценической площадке театра с указанием даты, 
время и цены билетов

1 800

5 Предоставление сценических площадок



5.1
Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, 
гардероба; со свето-звуковым оборудованием, 
светодиодным модульным экраном ( на 1 день)

150 000

5.2
Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, 
гардероба; без услуг свето-звукооператоров, без 
светодиодного модульного экрана (на 1 день)

130 000

5.3
Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, 
гардероба; со свето-звуковым оборудованием, 
светодиодным модульным экраном ( на 1 час)

36 000

5.4
Предоставление сцены, зрительного зала, фойе, 
гардероба; со свето-звуковым оборудованием, 
светодиодным модульным экраном для учреждений 
культуры

15% от выручки или 
не менее 99 000

6.

Предоставление физическим и юридическим 
лицам постановочных услуг, сценических и 
постановочных средств для проведения 
спектаклей и концертов

договорная

7. Услуги по реализации билетов сторонних 
организаций через кассу театра

5 000 и 5% от стоимости проданных билетов

8. Услуги по реализации билетов учреясдений 
культуры через кассу театра

3 000 и 3% от стоимости проданных билетов

9.
Организация фотосессии в здании театра (не 
более 60 мин.) 1000

10. Предоставление рекламного места (7 дней) 2 450
11. Предоставление VlP-комнаты 10 000

12.
Изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических 
материалов, печатной продукции, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, связанной с 
художественно-творческой деятельностью театра

12.1 Программки 1 шт. 10 70
12.2 Буклеты, альбомы, книги о театре 1 шт. 30 400
12.3 Газета 1 шт. 20 50
12.4 Сувенирная продукция 1 шт. 50 2000

12.5 CD, DVD диск с записью музыкальных 
произведений в исполнении солистов оперы театра 1 шт.

500 1500

13. Организация экскурсий

13.1
Организация экскурсий по зданию театра (фойе, 
зрительный зал, художественные мастерские) с 
заходом в музей не менее 40 мин.

1 билет 300

14. Льготы на экскурсии отдельным категориям населения

14.1

Инвалиды;пенсионеры;учащиеся; дети дошкольного, 
школьного возраста; военнослужащие, проходящие 
действительную военную службу по призыву; 
многодетные семьи; ветераны; сироты

1 билет скидка 50 %

15. Прокат на 1 сутки:

15.1

театральных костюмов:
женское платье 1 шт. 400
фрак (с бабочкой и поясом) 1 шт. 400
военная форма (голифе или юбка, гимнастерка, 
пилотка, ремень, сапоги) 1 шт.

400

головной убор 1 шт. 100
бурятский национальный костюм 1 шт. 300
русский национальный костюм 1 шт. 300
гусарский мундир 1 шт. 300
юбки, блузки 1 шт. 200

15.2 оборудования, реквизита,бутафории, гримерных, 
пастижерных и иных принадлежностей 1 ед.

договорная


