
ООО «Театр «Светлица» 

Выездные спектакли 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Выездной спектакль 60 минут от 25 000 руб. 
Спектакль для школ по теме Правила движения, 
Толерантность, 
Патриотизм, Профилактика наркомании 

от 15 000 руб. 

Новогодний спектакль 60 минут от 35 000 руб 
Выездная новогодняя елка 1 час 30 минут.Спектакль + 
интерактив от 40 000 руб. 
Выездная новогодняя елка 2 часа. Спектакль + интерактив от 50 000 руб. 
Интерактивный спектакль, программа малой формы от 15 000 руб. 

Праздники и концерты 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Организация массового праздника, народного гулянья от 50 000 руб. 
Сценарная разработка от 15 000 руб. 
Масленица ДК,ТРК, двор, магазин от 35 000 руб 
Масленица Школа от 25 000 руб. 
Масленица Детский сад от 15 000 руб. 
Новогодний праздник на улице от 30000 руб. 
Игра по станциям, квест, от 2-х часов, 10-12 точек от 75000 руб. 
Концертная программа 1 час, 2-3 исполнителя от 25000 руб. 
Квартет Катюша, 1 час от 25000 руб. 
Духовой оркестр, от 6-ти человек от 45000 руб. 
Звук на мероприятие от   7000 руб. 
Сцена, подиум от 12000 руб. 
Промо, агитка, театрализованная реклама от 20000 руб. 
Представительство на выставках, ярмарках от 20000 руб. 
Аниматор, ведущий детской развлекательной программы от 3500 руб./час 
Ведущий развлекательной программы от 5000 руб./час 

 

Мероприятия на теплоходе 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Программа + теплоход, 1 час катания и 25 мин. встреча 
гостей. Стоимость зависит от дня недели и времени 

от 33 000 руб. 

Программа + теплоход, 2 часа катания и 20 мин. встреча 
гостей. Стоимость зависит от дня недели и времени от 63 000 руб. 
Программа+теплоход+фотограф+ шары гелием 100 
шт.,+автобус до 48 чел. на 4 часа; продолжительность рейса 
2 часа 

от 85 000 руб 

Фотограф, стоимость за 1 час от 2 000 руб. 
Видеооператор, стоимость за 1 час от 3 500 руб. 
Билет на спектакль-экскурсию "Приключение Кота 
Морехода на Неве" 

 700 руб. 

Билет на спектакль-экскурсию "Врунгель-шоу на Неве"  700 руб. 



Билет на спектакль-экскурсию "Балтийские витальеры в 
поисках клада" 

 650 руб. 

Билет на спектакль-экскурсию "О Петербурге в шутку и 
всерьез" 

 650 руб. 

Выпускные праздники 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Выпускной на теплоходе детский, 1 час 
(кроме дат праздника "Алые паруса") 

от 33 000 руб. 

Выпускной на теплоходе, 2 часа 
(кроме дат праздника "Алые паруса") от 63 000 руб. 
Ведущий на выпускной от 5 000 руб. 
Станционка на выпускной, любой праздник от 60 000 руб. 

Фото и видеосъемка 

Наименование работ Стоимость, руб. 
Фотосъемка  от 2 500 руб./час 
Видеосъемка от 3 500 руб./час 
Видеоролик включая съемку и монтаж от 7000 руб. 

Любые вопросы можно задать по тел.+7 921 941 30 13 или по эл. почте 
admin@teatrsvetlitsa.ru 
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