Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Центр туризма «Русские крылья»»
606540, Нижегородская область,
город Чкаловск, улица Чкалова, дом 4
т/ф.: 8(83160) 4-20-51
e-mail: complexchk@mail.ru

ПРИКАЗ
09 января 2020 года

№06

Об изменении стоимости
платных услуг с 03.01.2020 года

В целях улучшения качества предоставляемых услуг
п р и к а з ы в а ю:
внести изменения в расчет стоимости платных услуг в учреждении с 03.01.2020
года:
1.Входная плата в структурных подразделениях учреждения:
- для дошкольников – бесплатно;
- для школьников и студентов – 60 (шестьдесят) рублей;
- для взрослых – 90 (девяносто) рублей.
2.Экскурсионное обслуживание:
2.1.В структурных подразделениях учреждения для группы до 30 человек:
- для дошкольников – 200 (двести) рублей на группу;
- для школьников и студентов – 400 (четыреста) рублей на группу;
- для взрослых – 500 (пятьсот) рублей на группу.
2.2.В музее скоростей с использование аудиогида без наушников для группы до
30 человек:
- для всех категорий экскурсантов – 150 (сто пятьдесят) рублей на группу
3.Демонстрация фильма «Скорость» для
(продолжительность 26 минут):
– 1 200 (одна тысяча двести) рублей на группу.

группы

до

30

человек

4.Демонстрация фильма «Скорость» в формате 3Д для группы в 30 человек:
– 1 710 (одна тысяча семьсот десять) рублей на группу.

5.Посещение интерактивного зала с образовательной программой «Познай
новое»:
- для детей/студентов – 60 (шестьдесят) рублей;
- для взрослых – 90 (девяносто) рублей.
6.Стоимость мастер-классов по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству:
- в технике «оригами» и «квиллинг» – 30 (тридцать) рублей с человека;
- в технике «тестопластика», «обереги» и т.д. – 100 (сто) рублей с человека.
7.Стоимость обзорной автобусной экскурсии по городу для группы до 30
человек:
- 600 (шестьсот) рублей на группу
8.Стоимость обзорной автобусной экскурсии по городскому округу город
Чкаловск для группы до 30 человек:
- 1 000 (одна тысяча) рублей на группу
9.Стоимость пешеходной экскурсии по музейному кварталу «Русские крылья»
и мемориальной зоне города Чкаловска (причальная стенка – музейный
квартал «Русские крылья») для группы до 30 человек:
- 500 (пятьсот) рублей на группу
10.Стоимость фотосъемки в структурных подразделениях учреждения без
фотовспышки:
- 70 (семьдесят) рублей с человека
11.Стоимость видеосъемки в структурных подразделениях учреждения (не
профессиональной камерой):
- 100 рублей с человека;
- на профессиональную съемку необходимо получить разрешение
администрации учреждения.
12.Стоимость
нескучной
экскурсии
с
интерактивной
«Путешествие из Василевой слободы в Чкаловск»:

программой

для группы до 10 человек:
- для детей/студентов – 330 (триста тридцать тридцать) рублей с человека;
- для взрослых – 400 (четыреста) рублей с человека
для группы до 20 человек:
- для детей/студентов – 220 (двести двадцать) рублей с человека;
- для взрослых – 290 (двести девяносто) рублей с человека
для группы до 30 человек:
- для детей/студентов – 180 (сто восемдесят) рублей с человека;
- для взрослых – 250 (двести пятьдесят) рублей с человека

13.Проведение игровых программ в помещениях ДК им. В.П. Чкалова:
- программа продолжительностью до 30 минут - 10 (десять) рублей с человека;
- программа продолжительностью до 45 минут - 50 (пятьдесят) рублей с человека;
- программа продолжительностью до 60 минут - 100 (сто) рублей с человека;
- программа продолжительностью свыше 60 минут – 150 (сто пятьдесят) рублей с
человека.
Генеральный директор

Л.В. Лукина

