
                         Приложение № 4  

          к   приказу от 28.09.2020 № 47 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры                

«Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» 
№ 

п\п 

Наименование услуги Формат/ 

продолжитель

ность 

Цена 

(руб.) 

Льготы 

1. Показ кинофильмов  

детям 

2D и 3D  

до 15:59 час. 
100,00 -  250,00 

(в соответствии с 

договорами с прокатными 

организациями) 

Предоставляются на 

усмотрение Учреждения 

при посещении 

кинофильмов, не 

имеющих ограничений по 

условиям проката: 

-детям до 14 лет на 

киносеансы с возрастным 

ограничением 0+,6+,12+ 

кроме субботы, 

воскресенья, нерабочих 

праздничны дней - цена 

билета в размере от 100 

рублей; 

- детям сиротам, детям из 

многодетных семей, 

детям-инвалидам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей на киносеансы, 

с возрастным 

ограничением 

0+,6+,12+,16+ кроме 

нерабочих праздничных 

дней- цена билета в 

размере от 100 рублей; 

- при коллективном 

посещении (не менее 10 

человек), кроме субботы, 

воскресенья, нерабочих 

праздничных дней - цена 

билета в размере от 100 

рублей; 

-дети до 3 лет бесплатно 

на 2D сеансы с возрастным 

ограничением 0+,6+, не 

занимая отдельное место. 

 

2D и  3D 

 после 16 часов 
100,00  -  350,00 

(в соответствии с 

договорами с прокатными 

организациями) 

Предоставляются на 

усмотрение Учреждения 

при посещении 

кинофильмов, не 

имеющих ограничений по 

условиям проката: 

- детям сиротам, детям из 

многодетных семей, 

детям-инвалидам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей на киносеансы, 

с возрастным 

ограничением 

0+,6+,12+,16+ кроме 



нерабочих праздничных 

дней- цена билета в 

размере от 100 рублей; 

 

2. Показ кинофильмов 

 взрослым 

2D и  3D до 

15:59 час. 
100,00  -  350,00 

(в соответствии с 

договорами с прокатными 

организациями) 

Предоставляются при 

посещении кинофильмов, 

не имеющих ограничений 

по условиям проката: 
ветеранам ВОВ, жителям 

блокадного Ленинграда,  

пенсионерам на 

киносеансы с возрастным 

ограничением 

6+,12+,16+,18+ (кроме 

субботы и воскресенья, 

нерабочих праздничных 

дней) 

Не более 50%. 

- при коллективном 

посещении (не менее 10 

человек), кроме субботы, 

воскресенья, нерабочих 

праздничных дней - цена 

билета в размере от 100 

рублей; 

 

 

2D и  3D после 

16 часов 
100,00 - 350,00 

(в соответствии с 

договорами с прокатными 

организациями) 

Предоставляются при 

посещении кинофильмов, 

не имеющих ограничений 

по условиям проката: 
ветеранам ВОВ, жителям 

блокадного Ленинграда,  

пенсионерам на 

киносеансы с возрастным 

ограничением 

6+,12+,16+,18+ (кроме 

субботы и воскресенья, 

нерабочих праздничных 

дней) 

Не более 50%. 

 

На  сеансы,   пользующиеся    повышенным    спросом  у   населения,    количество   мест,   на  

которые   предоставляется   льгота,    составляют   не   более   5 %    от    общего   числа    мест                              

в  зрительном зале. 
3. Организация  и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий  для детей 

продолжительностью: 

-до 60 минут 

-свыше 60 минут. 

 

 

 

 

 

Входной билет 

 

 

 

 

 

50,00 -350,00 

150,00-350,00 

 Предоставляются 

 детям - инвалидам;  

-детям сиротам;  

детям из многодетных 

семей (семья, имеющая в 

своём составе трёх и более 

детей);  

детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

-детям основных 

работников Учреждения; 

 

– 20% 

4. Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий для взрослых 

продолжительностью: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляются 

ветеранам ВОВ, жителям 

блокадного Ленинграда 

 



- до 60 минут 

-свыше 60 минут. 

Входной билет 

 
100,00-400,00 

200,00-400,00 

не более 50% 

 

Работникам Учреждения 

 

-20% 

 

5. Организация и проведение 

совместных 

культурно-массовых 

мероприятий со сторонними 

организациями.   

1 мероприятие договорная 

 

- 

На мероприятия, пользующиеся повышенным спросом у населения, количество мест, на которые предоставляется 

льгота, составляют не более 5 % от общего числа мест в зрительном зале. 

6. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс для  детей 

«Компьютерная графика и  

анимация».  

Входной билет 250,00-400,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам; 

-детям основных работников 

Учреждения 

   

-40%; 

7. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс для детей 

«Основы  мультипликации». 

Входной билет  500,00-600,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

- 40%; 

8. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

 мастер-класс для  детей в 

технике «стоп-моушен», 

мастер-класс «МедиаКласс!» 

 

Входной билет 420,00-500,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

- 40%; 

9. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс для детей 

«Основы программирования» 

Входной билет 420,00-500,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

- 40%; 

10. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: мастер-класс 

для детей «Компьютерный 

рисунок для начинающих» 

 

Входной билет 250,00-350,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 



- 40%; 

11. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: мастер-класс 

для детей «Трехмерная 

графика для начинающих» 

Входной билет 250,00-350,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

- 40%; 

12. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс 

«Робототехника» 

Входной билет 420,00-500,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

                          - 40%; 

13. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс «Роболеготека» 

Входной билет 420,00-500,00 Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям – инвалидам;  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

                          - 40%; 

14. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс для детей в 

сфере культур, экологии, наук 

о земле 

Входной билет не менее 30 

минут- 50,00; 

не менее 45 

минут -100,00; 

 

Предоставляются 

 -детям из многодетных семей; 

-детям - сиротам; 

-детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

-детям - инвалидам  

-детям основных работников 

Учреждения 

 

- 40%; 

15. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий:  

дистанционный (онлайн) 

мастер-класс для детей 

«Основы мультипликации». 

Входной билет 300,00 - 

16. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн) 

мастер-класс для детей 

«Компьютерный рисунок для 

начинающих» 

Входной билет 200,00 - 

17. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн) 

мастер-класс для детей 

«Основы программирования» 

Входной билет 200,00 - 



 

18. 

Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн) 

мастер-класс для детей 

«Роболеготека» 

Входной билет 200,00 - 

 Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн) 

мастер-класс для детей 

«Трехмерная графика для 

начинающих» 

Входной билет 200,00 - 

19. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн)  

мастер-класс для детей 

«Компьютерная графика и  

анимация».  

Входной билет 200,00 - 

20. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн)  

мастер-класс для детей 

«МультТеатр».  

Входной билет 200,00 - 

21. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

дистанционный(онлайн)  

мастер-класс для детей 

«Творческая лаборатория 

Minecraft».  

Входной билет 200,00 - 

22. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий:  

мастер-класс для взрослых 

«Основы компьютерной 

грамотности». 

Входной билет 300,00-420,00 - 

23. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: 

мастер-класс для взрослых 

«Основы работы на 

планшетных компьютерах и 

смартфонах» 

Входной билет 300,00-420,00 - 

24. Игры аттракциона 

виртуальной реальности 

продолжительностью 15 мин. 

Входной билет 

 
 200,00 - 

На мастер-классы количество мест, на которые предоставляется льгота, составляют не более 15 %  

от общего числа мест в группе. 
 

 



 


