ПРЕИСКУРАНТ

НА

Гсlсударственного автономного учреждения
"Кафедральный собор" с 1 ап

кой области

I. Услуги, предоставляем]ые музеем
1..l. Стоимость билета на посещение музея (осrrовная экспозиция):
- полнiul: 250 рублей (фото- и видеосъемка входит в стоимостъ);
- ль,готная.
100 рублей для школьников и студентов очной формы ofiучения/курсантов,
50 рублей для школьников при коллективном посещенилr (группа не менее t0
чел.).
1.2. Стоимость билета на посещение музея с экск\/рсией (проект кЗнаKoNtcTBo с музеем Иммануила Канта>):
- полная: 400 рублей;
- ль,готн€ш:

350 рублей дrrя пенсионеров по возрасту,
l50 рублей для инвztлидов 1 и 2 групп и сопровождающего их лица (с каждого),
150 рублей для школьников и студентов очной формы обученияlкурсантов,
100 рублей для школъников при организованном шосеще-нии.
1.3. Стоимость разового семейного билета (родители игIи их зчжонные
представители и дети, не более 5 человек):
- на посещение музея: 500 рублей;
_ н€1 посещение музея с экскурсией (проект кЗнакомство с музеем Иммануила
Каrrтa>): 750 рублей.
1.4. Стоимость билета на посещение временных эtiспозиций музея, выставок сторонних организаций (передвижных выс,]]авок) ,устанавливается приК€lЗtЭМ

УЧрежДеНия.
1,5. Стоимость билета на лекцию устанавливаетс]fl приказом учрежде-

нияt,

1.6. Стоимость билета на экскурсию по органном,у и камерному зrlлztм
(продолжительность 30-40 мин., фото- и видеосъемка входит в стоимость) с
экскурсоводом Кафелрального собора (проекг кЗнакомство с органным залоI!I9 за€rлтарным пространством>).
- полнаjI: 400 рублей;
- Л},ГоТН8Я.
25Q

рублей дrrя пенсионеров по возрасту, инваJIи,цов 1 и 2 групп и сопровож-

дающего их лица (с каждого),
1Q[t

тов.

рублей для школьников и

студентов очнс,й форпrы обучения/курсан-

мини-концерт (экскурсия по органному и камерному залам с экскурсоводом Кафелрального собора продолжи:гельностью до 50 мин. и посещение органного мини_кOнцерта):
- пOлнчш: 800 рублей;
1.7.

_

Стоимость билета на экскурсию

льготнiUI:

+

2

550 рубЛ,ей: дlя пенсионеров по возрасту, инвtlJII{дов l и 2 групп и сопровождающего их лица (с каждого),
250 рублей: для школъников и сryдентов очной
формы rэбучения/курсантов.
максимагlьное количество экскурсантов в 0дной tруппе 40 человек.
1.8. Стоимость билета на экскурсию <Вокруг Собора за 50 минут)) с экскурсоводом Кафедрального собора;
- пtолн:ul: 500 рублей;
- JIьготнаJI: 200 рублей длЯ школьнИков И сЦдентОв очноЙ
формы обученияlкурсантов.
максимальное количество экскурсантов в сlдной группе _ 40 человек. В
случае плохой погоды (осадки, сильный ветер и т,п.) экскурсия может быть
от_менена.

1.9. Стоимость пользования аудиогидом: 150 рублей.
1.10. СТОИМОСть билета на авторские экскуlэсии/пglоекты (с посещением
музея):
1) <Собор: скрытые знаки и потайные двер]{>: б00 рублей.
,ЩОГryСтимыЙ возраст посетителей - с |2 лет (лети 12-|4 лет допускzlются

В сопровоЖдениИ взрослых), максим€tЛьное количество участников одной

гр,,/ппы - 15 человек;
2) кЭпитафии: тайные смыслы:
- полнаJI: 400 рублей;
- льготная 200 рублей для школьников

нияlкурсантов;
3) кВ поисках Канта>:
- полнчlrl: 400 рублей;
- льготная: 200 рублеЙ для школьников
ни:я/курсантов;
4) кКант и его город мира):
- полнаlI: 400 рублей;
- льготная: 200 рублей для школьников

и

студентов очной формы обуче-

и

студентов очной формы обуче_

и студентов очной формы обуче-

ни:п/курсантов;
5) кМудрец из города К.>: 250 рублей.

1.11. Стоимость посещения заказной экскl,рсии (при индивиду€lльном
зак:ilзе физическим лицом):
1) ПО МУЗеЮ И. Канта или п0 органному залу и за€rлтарному пространств;у, ипи по музею И. Канта и органному залу:
- Bl рабочее время учреждения: 500 рублей с человека, но не менее 5000 рублеii;
]вне рабочего времени учреждения: 1000 рублей с человека, но не менее
15000 рублей;
2) авторской экскурсии/проекта (с посещен.ием му]зея) кСобор: скрытые
зна,ки и пrэтайные двери):
- в рабочее время учреждения: 600 рублей с человека, но не менее 6000 рублеii;
]зне рабочего времени учреждения: 1000 рублей с человека, но не менее
15000 рублей;

-

-

з

3)

пО всемУ комплексу (музей, органный зitл, при.Iегающая
территория)

с экскурсоводом Кафедрального собора.
- в рабочее время учреждения; 700 рублей с человека, но не менее 7000
рублей;
вне рабочего времени учреждениJI: 1000
руб.гrей с человека, но не менее
15000 рублей;
1.12. Стоимость посещения заказной экскурсии (при групповом заказе,
гр,уппа не менее 20 чел.) в рабочее время
учрежд(]ния:
l ) по музею И. Канта:
- лолная. 400 рублей;
- льготная:
35,0 рублей для пенсионеров по возрасту,
l5t0 рублей для инвчtлидов l и 2 групп и сопровожlцающе.о их лица (с
каждого),
l5tЭ рублей для школьников и студентов очной (эормы ,сбучения/курсантов;"
2) по органному залу и зааJIтарному просц)анству, (продолжительность
до 40 минут):
- полнzш: 400 рублей;
_ л,ьготная:
25{) рублей для пенсионеров по возрасту, инв€UIи,цов 1 и 2 групп и сопровождi}ющего их лица (с каждого),
100 рублей для школьников
студентов очной формы обучения/курсантов,
3) авторСкой экскУрсии/проекта (с посещением музея) <Собор, Ь*р"rr"r.
знutки и потайные двери>: 6000 рублей.
4) по всему комплексу (музей, органный зr}Jt, прилегающая территория):
700 рублей о человека.
1.13, Стоимостъ посещения заказной экскурсии (при групповом заказе,
гру,ппа не менее 20 чел.) в нерабочее время учре)(дения:
1) по музею И. Канта или по органному запу и за€}лтарному пространству, или по музею И. Канта и органному залу: 1()00 рублей с человека, но не
менее 15000 рублей;
2) авторской экскурсиl/проекта (с посещен]аем му:зея) кСобор: скрытые
знаки и потайные двери>: 6000 рублей.
3) по всему комплексу (музей, органный зал, прилегающая территория):
1000 рублей с человека, но не менее 15000 рублей,
1.14. Стоимость посещения музея и проведения заказных экскурсий дrrя
представителей соци€lJIьно значимых организаций,, заказной театрzшизованной
экскурсии устанавливается по договоренности сторон (с учетом гryнктов 1.1 -

-

|

и

t l4).

1.15, Стоимость билета на авторские виртуiUIъные экскурсии (со стороЕ-

экскурсоволом):
- кОстров Канта: сквозь время): 700 рублей;
- <Трамвй времени>:
- полная: l700 рублей,
- льготнчш: 1300 рублей для школьников и студентов 0чной формы обученияlкурсантов.
1.1б. Стоимость предоставления одного из зчtлов музея по договору о
совместном проведении мероприятия:
ни]\{

4

- в рабочее время музея: 3000
рублей зачас;
- во внерабочее время музея,. 5000
рублей за час.

1,17, Стоимость проведения профессиональной
фотосессии в музее (не
бс,лее 30 минут, по предварIrтельной
договоренн()сти) - 2000 рублей.

II. }'слуГи пО показУ кlDнцерТных И другиХ твOрчесКих
прOграмм,
посещению концертных залов, проведени.ю квестов
2.1 , Стоимость билетаL на осмотр органного з€lJI' (вне
концертов и репетиций, фото- и видеосъемка входит в стоимость):
- п:олная: 150 рублей;
- JIьготнiш: 50 рублей для школьников и студtентов очной
формы обуче-

ния/курс;}нтов.
2.2, Стоимость билета на органный мини-кс|нцерт 0
участием регион€lJIьнь]:х исполнителей, на посешtение проекта ((+Оргiан) (до 4О
минут):
- полная: 500 рублей;
- льготн€ш:
300 рублей для пенсионеров по возрасту, инвчlлидов 1 и.2 групп и сопровождаIощего их лица (с каждого),
200 рублей для школьников и сryдентов очной
формы о(5учения/курсантов,
100 рублей для школьников IIри коллективном поOещении (группа не менее l0

че.lr.).

2,З. Стоимость билета fIa концерт/проекты
поJIнителей в камерном з,lJIе:
- пOлнаrI: 350 рублей;

с}

участ[Iем регионzlльных ис-

льготнzul:
300 рублей для пенсионеров по возрасту, инв€lJIиJlов 1 и 2 групп и сопровождающего их лица (с кажлого,),
150 рублей для школьников I4 студентов очной
фс,рмы обучения/курсантов.
2,4 . Стоимость билета I{a вечерний концерт
])егионrшIьных исполнителей
в органном зЕlJIе:
- полная: 500 рублей;
_

- ЛIlГоТН€Ш]

300 рублей для пенсионеров по возрасту, инв€lJlиltов l и 2 групп и сопровождающего их лица (с каждого),
200 рублей для школьников,l студентов очной формы оеiучения/курсантов.
2.5. Стоимость билета на концерт в рамках программы ''Популярный орган": 200 рублей.

2.6, Стоимость билета на посещение прог]рамм (авторских проекгов)
<<Оllган. Посвящение в тайну>, кВ гостях органно],о MacTepuu
1попrчество од-

ной гругrпы посетителей не более 40 чел.):
- пOлнiш: 1000 рублей;
- льготная: 500 рублей для школьников и студентов с}чной формы обученияlкурсантов.
2.7, СтоИмость билетов на концерты/проекlгы сторонних организаций
устанавливается организаторами.
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2.8. Стоимостъ билетов на концерты/проекIы с
учilстием известных испоJIнителей и творческих коллективов, на концерты/проекты с новой програмMoii устанавливается пр,икаЗс)м учреждения.
2.9. Стоимость билета на квест: 400 рублей (4-11 лет, дети без сопровождения взрослых, количество,,/чаСтников группы - не более 30 человек.
2. l0. Стоимость провеlIения профессиOнi}пьной
фо,тоссссии в органном
зале (не более 30 минуТ, по преДварителЬной догОворенноСти)
- 3000 рублей.

III. Льготы при оплаlге посещений Кафел,ральнOго собора

3.l. Право на бесплатное посещение музея имеют следующие категории

граждан:

- Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалlистического Труда,

полные кавалеры ордена Славы;
- участники и инвчtлиды Велlлкой Отечественной войны;
- ц)уженики тыла, жители блокадного Ленинградi};
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетго и других мест при,
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй млrровой войны;
- воины-интернационzLписты
- инвалиды I и II групп. инвалиды детства с одниl\[ сопровождающим;
- военнослужащие Российской армии срочной слу,жбы;
- ДеТи-сироты и дети, оставш,иеся без попечения родителей, находящиеся в
детских дOмах, школах-интернатах;
- дети доttlкольного возраста до б лет вкJIючительно (приr индивидуulJIьном
посещении с сопровопцающим),
3.2. Одпн раз в месяц (в последнее Bocкpeceнtbe мес.:пца) устанавливается
беоплатное посещение музея tiocMoTp постоянной экспозиции) дJIя следующих
категорий граждан:
- лицa, не достигшие 18 лет;
- студенты высших и средних специ€lJIьных учебных заведений Российской
Фелерачии очной формы обу,ления, курсанты военных училищ;
- многодеl]ные семьи'
- работники учреждений культуры;
- пе,нсионеры по возрасту,
- члены Рсlссийского военно-}Iсторического общес,гва.
3.3. Право на бесплатное посещение конце]ртов ре}гиональных коллективов и исполнителей имеют:
- дети в возрасте до б лет вкJI[очительно;
- студенты: Ка_гrининградского областного музык€lльного вiолледжа.
3.4.,При предоставлении услуги/услуг организацирI-постоянному партнеру при групповом (не MeHecl 10 человек) посещении по ]предварительной (не
позднее чем за 3 дня) з€uIвке ,и при безна.пичной форме оплаты предоставJuIется скидка в размере l0% от стоимостиуслугиlус.пуг.
3.5. ,При групповом посещении музея, конце)рта, др)угих мероприятий ь
собOре 1 (олин) сопровождающий на l0 человек (rшкольников) и/или l (олин)
сопровождающий на 20 чел. (взрослых) имеет право нiа вход и получение
услуги по Еулевому билеry,
:,
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3.6. Билеты по льготной и нулевой стоимости
реаJIизуются при предъявлении соответствующих документов.

IY. Успуги по проведению заказных (внеплановых) мероприятий
в органном и камерном залах
4,1 . Стоимость посещения заказного органногс) концерта
в рабочее

вр)емя учtреждения:
- продолжительностью до 4t)

минут: 500 рублей 0 человека, но не менее 35000

ру,блей;
- продолжительностью до 9() минут: 550
рублей 0 Ч€ЛоВrOка, но не менее 40000
ру,блей.
4,2. Стоимость посещения заказного KoH]IepTa I}He рабочего времени
уч:реждения:
- продолжительностью до 40 минут: 550
рублей 0 челов(эка, но не менее 45000
рублей;
- продолкительностью от 40 до 90 минут: 600
рублей с человека, но не менее
50000 рублей (по отдельному логовору).
4,3. СтоимостЬ услуги по проведению в оргiлнном зlulJlе мероприятиrI, связанного с торжественной выездной регистрациеii бракосочетания, продолжите.пьностью до 40 минут (прололжительность концертной программы - не более 10 MllH.):
- в рабочее время учрежденлrя: 20000
рублей,
- во внерабочее время учрежiдения: 30000 рублей.
4.4. Стоимость услугI,I rrо предоставлению сценической площадки (орГаННЫЙ Зал) с оборудованиелд для проведения мероприrI:гия в <<высокий сезон)
(в прелелах 1,5 часов):
- в рабочее время учрежденрrя (до 18.00): l25000 рублей за мероприятие,
- во внерабочее время (18.00-2l .00): 250000 рублей за мероприятие.
4.5. Стоимость услугI{ по предоставлению сценической площадки (орГанныЙ зал) с оборулование]\4 для проведения мероприrIтия в книзкий сезон)
(в прелелах 1,5 часов):
- в рабочее время учреждениrя (ло l8.00): 62500 р.gблей за мероприятие,
- во внерабочее время (18.00-21 .00): 125000 рублс:й за мс:роприятие.
4.6, СтОимость услуги по предоставлению сцениIrеской площадки (камерныЙ зал) с оборулованис)м для проведения rчIероприятия (в пределах 1,5
чаоов):
- в рабочее время учреждениrя (до l8.00): 25000 р]/блей за мероприятие,
- во внерабочее время (l8.00-21,00): 50000 рублеii за ме[)оприrIтие.
4.7. кВысокий сезон) (периодьт повышенного спрс)са на услуги ГАУ КО
кКафедрtt-гtьный собор>. 28 апреля - 31 октября,24 декаеiря - 13 января), книзкиЙ сезоrш (периоды обычного спроса на услуги ГАУ К,О кКафедрilльный собор>): 14 января *27 апреля, 1 ноября*23 декабря.
4.8. Стоимость провед(эния мероприятий в сlрганнсlм и/или камерном за-

лах

для представителей социально значимых организilций устанавливается
по догов()ренности сторон (с учетом пунктов 4 l -. |.7).

4,9. Стоимость лосешIения заказных проIрамм <орган. Посвящение в
тztйну>, кВ гостях органног() мастера) в
рабочее время
- ]полн€ш:

учреждения:

1000 рублей;

- льготн€ш: для школьников и студентов очной
формы обучения/щурсантов 500 рублей,
но не менее 30000 рублей.
4.10. Стоимость посе]цения заказных программ <<Орган. Посвящение в
тайну>, кВ гостях органног0 MacTepD во внерабочее
"реr" учреждениrI:
- tlолнzш: 1500 рублей;
- JIьготнаII: для школьникоЕi и студентов очной ,формы обучения/курсантов 700 рублей,
нс) не ме,нее 40000 рублей.
4.11. Стоимость участия в заказном квесте:
- в рабочее время учрежде}rия: 300 рублей с человека, но не менее 4500 руб-

лей;

- I}o внерабочее время учре;кдения: 400 рублей 0 человека, но не менее 6000
рублей.
4,12. СтоимоСть участИя в заказном квесте по индивидуальному сценарию устанавливается по договоренности сторон.
4.13. Стоимость усJIуги по звуковой записи музыкчlльного материаJIа с

помощью

системы

звукового

обеспечения

и соц)удникrов

Кафедрального

со-

бора: 8000 рублей за сессию не более 2-х часов.
4.|4, СтоимоСть услуГи пО звуковой з;шис)и и обработке (мастеринг и
сведение) музыкального маlгериzrла с помощью сlистемъ,I звукового обеспечеНИЯ КафеДРutЛъНОго собора: 17500 рублей за музык€Lльный материzlJI, записан_
ный в пределах одной сессиlt (не более двух часов).
4.15. Стоимость услуги по записи концерта на врIдеокамеру без сведеНИЯ С пРОфессиональноЙ зву,ковой дорожкой: 5000 рублrей за 1 час, со сведе_
нием с профессион€lJIьной зв,уковой дорожкой - п:о договору

V. УСЛУги

проведению ]иероприятий на территорI{и острова И. Канта
5.1" ПРеЛОСТаВление площадки для проведеl]ия мероприятия на террито_
ри.и острова И. Канта, проведение совместных мtероприятий осуществляется
на основании договора.
ПО

VI. Усгlуги санитарно-технического к:омплекса,
предоставление мilски

Стоимость билета на посещение санита]эно-технического комплекса
КафелршIьного собора:
6, 1,

- пOлная: 40 рублей;
- лЬгОТнzш: 20 рублеЙ для пенсионеров по возраст},и детеЙ школьного возраста

при предъявлении подтвержiцzlющих документов.
6.2. Плата за пользование санитарно-техническим кoMIUIeKcoM не взимается:
- с ттосетителей Кафедрального собора при предъJIвлениIл билета;

- с Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического
Трула, полных KaBaJIepoB ордена Славы;
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- с ветеранов Великой отечественной
войны и щ)иравненных к ним категорий
граждан, )л{астников боевы,х действий;
- с инв€lJIидов I и II групп, инвчUIидов
детства и их сопровождающего;
- с детей-сирот и детей, ост,авшихся
без попечения родителей, находящихся в

детских домах, школах-интернатах;
- с детей до б лет вкJIючитеJIъно.
6.3. СтоИмостЬ услуги: по предОставлению,маски
lUIя посещения собора:
10 рублей.

VII. Реклiлмно-информачионпые усjlуги

7,1, Размещение анонса (афиши) й"ро.rр"",гия илиi
информации об организации на входных билета}i, изготовленных типrэграфским
Ъпособом ,
бrлетах, приобретаемых через электронную билет.ную
"ni
систему Кафедрагlьного
собора: стоимость услуги о]пределяется по
дого[tоренности сторон с учетом
размеще}Iия макета информации, срока оказания услуги
9:,ry"r::
1*,..:u
иlили
тира}ка
билетов.
7.2. Предоставление рекJIамной конструкции для
размещения флаеров
заказчика:
- на срок до 7 дней: 700 руб.пей;
- на срок свыше 7 дней: 600
рублей в неделю (на срок дсl 30 дней), при закJIюче]{ии договора на срок болtэе одного месяца: 50()
рублей в неделю.
7.3. Размещение афиши мероприятия или ,r"форr,uции об организации
на больШом светОдиодноМ эI(ране произвоДитсЯ на основании
договора,
7.4. Размещение aнoнcia (афиши) мероприятия иlилtиинформации
об оргаЕtизации осуществляется на основании заjIвления. При прин
ятии положительного решения по заявлению между ГАУ КО <,lКафеДР€Шьный
собор> и полуtIателем услуги составляе:гся договор, при отрицателrьноМ
решении заявителю направляется мотивированный отказ.
7.5, При посryплении нtескольких заявлений об оказании одной и
той же
услуги преимущественное право на закJIючение д,оговора при прочих равных
условиях имеет юридическое или физичеокое лиllо, котOрое обратилось первым.
7.6. оплата за услуги ()существляется получатеЛеIу[
УСЛуги в безнчlJIичноп{ порядке на условиях предоплаты в
размере 100% (ст,с 11рбчентов) стоимости услуги.

