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цен на культурно-массовые мероприятия 1, 11, Ш, IV категорий 

МБУК «Онежский Дворец культуры» 

Приложение 1

декабря 2019 г

/Т.П.Иванова

Мероприятие I категории: шоу-программа для взрослых, конкурс для взрослых, праздничная
танцевально-развлекательная программа для взрослых, двухактный спектакль для взрослых,
праздничный концерт.

Мероприятие II категории: детский фестиваль, детская театрализованная программа с
концертной программой, детская шоу-программа, детский конкурс, детское театрализованное
представление с игровой программой, молодежная шоу-программа, молодёжный конкурс,
детский спектакль, концерт.

Мероприятие III категории: квест-игра, интерактивная программа, экскурсия с интерактивной
программой, мероприятия в «Камерном зале» и в «FrееДом».

Мероприятие IV категории: мастер-класс, о§зорная экскурсия, детская танцевально
развлекательная программа, подростковая танцевально-развлекательная программа, детская
игровая программа малой формы.

Дворец культуры 

1. Мероприятие I категории- 300,00 -250,00- 200,00 рублей
2. Мероприятие II категории- 150,00 рублей
3. Мероприятие III категории- 100,00- 60,00 рублей
4. Мероприятие IV категории- 50,00 рублей
5. Льготный билет -50 % от стоимости билета

Дом культуры ул. Приморская, 1 

1. Мероприятие I категории- 100,00 рублей
2. Мероприятие II категории- 70,00 рублей
3. Мероприятие III категории- 50,00 - 60,00 рублей
4. Льготный билет -50 % от стоимости билета

Клуб ул. Алексеева, 11 

1. Мероприятие I категории- 200,00-150,00 -100,00 рублей
2. Мероприятие II категории- 80,00- 50,00 рублей
3. Мероприятие III категории- 50,00-30,00 рублей
4. Льготный билет -50 % от стоимости билета


