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.Н. Береговая

на платные услуги, оказываемые МКУ г.п.г. Россошь КДО «Вдохновение»

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб.

Видеомонтаж (использование компьютера и программного обеспечения 
для монтажа 1 часа видео, монтируется 24 часа)

500 руб./l час

Запись с видеокассеты на DVD (использование ПК в течение 5 часов) 150 руб./l час
Видеосъемка на камеру (эксплуатация камеры и работа видеооператора) 500 руб./l час
Изготовление рекламных видео-роликов (эксплуатация ПК и 
программного обеспечения), 20 секунд

1000 руб./1 
ролик

Изготовление аудио-роликов (эксплуатация ПК и программного 
обеспечения и работа оператора)

500 руб./20 сек.

Запись голоса (+1) (эксплуатация ПК, программного обеспечения и 
оборудования, работа звукорежиссера)

500 руб./l песня

Запись CD-диска (использование ПК и музыкальной коллекции) 50 руб./l диск
Фонограмма (студийная) (использование ПК и музыкальных коллекций) 200 руб./l песня
Фонограмма (караоке) (использование музыкальных коллекций) 50 руб./l песня
Запись с аудиокассеты на CD-диск (использование ПК и программного 
обеспечения)

20 руб./l песня

Частотная коррекция фонограммы (использование ПК и программного 
обеспечения)

100 руб./l песня

Копирование DVD-диска (использование ПК и программного 
обеспечения)

50 руб./l диск

Разработка макета афиш (формат А4) (за разработку полиграфии- 
использование ПК и программного обеспечения)
- цветная
- черно-белая

500 руб. 
200 руб.

Запись фонограмм на синтезаторе 3000 руб./1 
песня

Фонограмма (студийная) (использование ПК и музыкальных коллекций) 200 руб./l песня
Фонограмма (караоке) (использование музыкальных коллекций) 50 руб./l песня
Установка и настройка программного обеспечения на ПК (использование 
программного обеспечения и работа программиста)

500 руб.

Изготовление тематических сборников 200 руб./l экз.
Предоставление тематических сценариев 50 руб.



Проведение концертов по билетам для детей и пожилых людей 50 руб.
Проведение детско-юношеских мероприятий по билетам 100 руб.
Проведение концерта солистов от 1 часа до 1,5 часов:
- от 1,5 - до 2 часов
- свыше 2 часов

3000 руб., 
5000 руб.,
10000 р.,

Оказание услуг по озвучиванию мероприятий (использование 
оборудования и ПК, работа звукорежиссера)

2000
руб./1кВт/ч.

Оказание услуг по светотехническому оформлению мероприятий 
(предоставление электроприборов и работа осветителя)

1200 руб./1ч.

Проведение концертов по билетам 100 руб.
Проведение шоу-программ 200 руб.
Проведение профессиональных праздников на базе Дома культуры:
- написание сценария,
- использование звуковой и световой аппаратуры,

- конферанс

10000-25000
руб-
зооо руб.
10000 руб. 
5000 руб.

Проведение районных конкурсов и фестивалей по билетам 100 руб.
Выездные концерты по району (предоставление звуковой аппаратуры, ее 
коммутация, участие артистов, транспортные расходы, работа 
звукооператора) - 1 представление.

15000-40000руб.

Выездные мероприятия (праздники, концерты, театрализованные 
представления и т.п.): в другие районы с участием народных коллективов 
(предоставление звуковой аппаратуры, ее коммутация, участие артистов, 
транспортные расходы, работа звукорежиссера) - одно представление.

20000-50000 руб.

Вечера отдыха, юбилеи, различные торжества, презентации, 
корпоративные мероприятия, проведение свадеб (написание сценария, 
проведение конкурсов, игр, использование аппаратуры, участие 
эстрадных исполнителей) - 1 представление.

(от 15000/1 час) 
15000 -  
40000руб.

Новогодние детские утренники и праздники (стоимость в 
зависимости от 
количества 
зрителей)

- при наличии зрителей до 30 человек 3000 руб.
- при наличии зрителей свыше 30 человек 5000 руб.
Новогодние детские театрализованные музыкальные представления (стоимость в 

зависимости от 
количества 
зрителей)

- при наличии зрителей до 50 человек 8000 руб.
- при наличии зрителей свыше 50 человек (по билетам) 100 руб.
Дом ремесел
Реализация детских изделий, изготовленных на занятиях под 
руководством руководителей кружков
Кружок « Художественная роспись» и кружок «Батик» (стоимость 1 

изделия руб.)



Роспись деревянных изделий
простая роспись на плоской поверхности, занимаемая площадь 
росписи до 50%
Маленькие изделия (до 5 см) 50 руб.
Средние изделия до 10 см 100 руб.
Средние изделия до 15 см 150 руб.
Средние изделия до 20 см 200 руб.
Большие изделия до 20 см 250 руб.
Большие изделия до 30 см 350 руб.
Большие изделия до 40 см 450 руб.
Большие изделия до 50 см 550 руб.
сложная роспись на плоской поверхности, занимаемая площадь 
росписи от 50 до 80%
Маленькие изделия (до 5 см) 80 руб.
Средние изделия до 10 см 150 руб.
Средние изделия до 15 см 180 руб.
Средние изделия до 20 см 250 руб.
Большие изделия до 20 см 300 руб.
Большие изделия до 30 см 450 руб.
Большие изделия до 40 см 500 руб.
Большие изделия до 50 см 650 руб.
простая роспись на объемной поверхности, занимаемая площадь 
росписи до 50%
Маленькие изделия (до 5 см) 100 руб.
Средние изделия до 10 см 200 руб.
Средние изделия до 15 см 300 руб.
Средние изделия до 20 см 350 руб.
Большие изделия до 20 см 400 руб.
Большие изделия до 30 см 600 руб.
Большие изделия до 40 см 1000 руб.
Большие изделия до 50 см 2500 руб.
сложная роспись на объемной поверхности, занимаемая площадь 
росписи от 50 до 80%
Маленькие изделия (до 5 см) 130 руб.
Средние изделия до 10 см 250 руб.
Средние изделия до 15 см 350 руб.
Средние изделия до 20 см 400 руб.
Большие изделия до 20 см 550 руб.
Большие изделия до 30 см 800 руб.
Большие изделия до 40 см 3000 руб.
Большие изделия до 50 см 
1.2 Батик ( роспись на ткани)

3500 руб.

Простой батик ( с упрощенными: рисунком, композицией, 
живописью)



Размер 30x40 см 600 руб.
Размер 40x40 см 800 руб.
Размер 40x50 см 1000 руб.
Размер 50x50 см 1000 руб.
Размер 50x60 см 1500 руб.
Размер 60x60 см 2000 руб.
Размер 40x60 см 1300 руб.
Размер 50х 70 см 2500 руб.
Батик по большей стороне до 1 м 2500 руб.
Батик по большей стороне до 1,5 м 3500 руб.
Батик по большей стороне до 2 м 4000 руб.
Сложный батик (выполненный на высокохудожественном уровне: 
сложная композиция, многослойная живопись)
Размер 30x40 800 руб.
Размер 40x40 1000 руб.
Размер 40x50 1500 руб.
Размер 50x50 1600 руб.
Размер 50x60 1800 руб.
Размер 60x60 2300 руб.
Размер 40x60 1800 руб.
Размер 5 Ох 70 2800 руб.
Батик по большей стороне до 1 м 3000 руб.
Батик по большей стороне до 1,5 м 4000 руб.
Батик по большей стороне до 2 м 5000 руб.

1.3. К р у ж о к  « Художественная вышивка»
Изделие с вышивкой крестом, гладью
Размер
изделия
(см)

Изделие
простое,
заполненное
вышивкой до
30% площади
(стоимость
руб.)

Изделие 
средней 
сложности, 
заполненное 
вышивкой до 
50% площади 
(стоимость 
руб.)

Изделие сложное, 
заполненное 
вышивкой до 80% 
площади (стоимость 
руб.)

Изделие
сложное,
эксклюзивное,
заполненное
вышивкой с
применением
другой техники
(стоимость
руб.)

до 15 см 150 руб. 170 руб. 190 руб. 250 руб.
до 20 см 180 руб. 250 руб. 300 руб. 450 руб.
до 25 см 200 руб. 300 руб. 450 руб. 500 руб.
до 30 см 300 руб. 450 руб. 500 руб. 650 руб.
до 35 см 500 руб. 600 руб. 700 руб. 900 руб.
до 40 см 600 руб. 700 руб. 900 руб. 1500 руб.
Рушник 
40х 200 см

700 руб. 1000 руб. 1500 руб. 2500 руб.

Рушник 1000 руб. 1200 руб. 1700 руб. 2700 руб.



45x250 см
Салфетка 
до 25 см

120 руб. 170 руб. 250 руб. 500 руб.

Салфетка 
до 35 см

150 руб. 300 руб. 500 руб. 700 руб.

Салфетка до 
40 см

190 руб. 450 руб. 600 руб. 900 руб.

1.4 Картина на основе батика с элементами вышивки лентами,
гладью, бисером, крестом
Размер изделия (см) Изделие простое, 

заполненное 
вышивкой до 50% 
площади (руб.)

Изделие средней 
сложности, 
заполненное 
вышивкой до 80% 
площади (руб.)

Изделие сложное, 
заполненное вышивкой 
до 100% площади (руб.)

До 25 см 900 руб. 1200 руб. 1500 руб.
До 30 см 1000 руб. 1500 руб. 1800 руб.
До 40 см 1300 руб. 1700 руб. 2000 руб.
До 50 см 1800 руб. 2500 руб. 3000 руб.
До 60 см 2500 руб. 3000 руб. 3500 руб.
От 60 см 3000 руб. 4000 руб. 5000 руб.
1.5 Кружок « Изделия из бисера»
Дерево из бисера, пайеток и лент
Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 

сложности
Изделие сложное

до 10 см 100 руб. 200 руб. 300 руб.
до 20 см 200 руб. 300 руб. 400 руб.
до 30 см 400 руб. 500 руб. 600 руб.
до 40 см 500 руб. 600 руб. 700 руб.
Дерево из бисера
до 10 см с маленькой кроной 100 руб.
до 10 см со средней кроной 200 руб.
до 10 см с большой кроной 300 руб.
10-20 см с маленькой кроной 200 руб.
10-20 см со средней кроной 300 руб.
10-20 см с большой кроной 400 руб.
20-30 см с маленькой кроной 400 руб.
20-30 см со средней кроной 500 руб.
20-30 см с большой кроной 600 руб.
30-40 см с маленькой кроной 500 руб.
30-40 см со средней кроной 600 руб.
30-40 см с большой кроной 700 руб.
Цветы в горшках



Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 
сложности

Изделие сложное

до 10 см 100 руб. 200 руб. 300 руб.
до 20 см 150 руб. 250 руб. 350 руб.
до 30 см 450 руб. 450 руб. 500 руб.

до 10 см 200 руб.
10-20 см 300 руб.
20-30 см 500 руб.

Цветы и веточки на ножке
Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 

сложности
Изделие сложное

до 20 см 50 руб. 100 руб. 150 руб.
до 30 см 80 руб. 150 руб. 200 руб.
до 40 см 150 руб. 250 руб. 300 руб.
Композиция бисерная
из 3-х цветов и веточек маленьких 250 руб.
из 3-х цветов и веточек средних 350 руб.
из 3-х цветов и веточек больших 450 руб.
из 5-ти цветов и веточек маленьких 350 руб.
из 5-ти цветов и веточек средних 450 руб.
из 5-ти цветов и веточек больших 600 руб.
более 5-ти цветов и веточек маленьких 450 руб.
более 5-ти цветов и веточек средних 550 руб.
более 5-ти цветов и веточек больших 700 руб.
Яйца пасхальные
до 10 см простое плетение 300 руб.
до 10 см сложное плетение 400 руб.
до 10 см сложное плетение 400 руб.
10-15 см простое плетение 400 руб.
10-15 см сложное плетение 500 руб.
Картины вышитые
10x15 см до 50% площади заполнен вышивкой 250 руб.
10x15 см 100% площади заполнен вышивкой 350 руб.
15x20 см до 50% площади заполнен вышивкой 300 руб.
15x20 см 100% площади заполнен вышивкой 600 руб.
18x24 см до 50% площади заполнен вьттттивкой 400 руб.
18x24 см 100% площади заполнен вышивкой 800 руб.
Украшения
Браслет простой сложности 80 руб.
Браслет средней сложности 150 руб.
Браслет повышенной сложности 250 руб.
Колье
Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 

сложности
Изделие сложное



до 40-50 см 100 руб. 150 руб. 250 руб.
до 50-60 см 150 руб. 200 руб. 300 руб.
до 60-70 см 250 руб. 350 руб. 450 руб.
до 70-80 см 300 руб. 400 руб. 500 руб.
Размер 40-60 см простой сложности 150 руб.
Размер 40-60 см средней сложности 250 руб.
Размер 40-60 см повышенной сложности 350 руб.
Размер 60-80 см простой сложности 250 руб.
Размер 60-80 см средней сложности 400 руб.
Размер 60-80 см повышенной сложности 550 руб.
Размер 80 см и более 700 руб.
Колье ручного ткачества:
Размер 40-60 см простой сложности 300 руб.
Размер 40-60 см средней сложности 600 руб.
Размер 40-60 см повышенной сложности 800 руб.
Размер 60-80 см простой сложности 550 руб.
Размер 60-80 см средней сложности 800 руб.
Размер 60-80 см повышенной сложности 1000 руб.
Жгут объемный до 30 см 1000 руб.
Кулоны вышитые
простой сложности 300 руб.
средней сложности 400 руб.
повышенной сложности 500 руб.
Сувениры, вышитые бисером, пайетками, нитками, лентами
Размер до 10 см до 50% площади заполнен вышивкой 200 руб.
Размер до 10 см 100% площади заполнен вышивкой 400 руб.
Размер до 20 см до 50% площади заполнен вышивкой 300 руб.
Размер до 20 см 100% площади заполнен вышивкой 600 руб.
Размер до 30 см до 50% площади заполнен вышивкой 400 руб.
Размер до 30 см 100% площади заполнен вышивкой 800 руб.
Композиция из бисера, пайеток, ниток, лент
Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 

сложности
Изделие сложное

Композиция из 
бисера лент, пайеток 
из трех цветов и 
веточек

250 руб. 350 руб. 450 руб.

Композиция из 
бисера лент, пайеток 
из пяти цветов и 
веточек

350 руб. 450 руб. 550 руб.

Композиция из 
бисера лент, пайеток 
из более пяти цветов

450 руб. 600 руб. 700 руб.



и веточек
1.6 Кружок « Вязание»
вязаная игрушка до 15 см 150 руб.
вязаная игрушка до 25 см 200 руб.
вязаная игрушка до 35 см 300 руб.
вязаная игрушка от 40 см 500 руб.
1.7 Кружок «Художественный текстиль»
Кукла игрушка, кукла-оберег, текстильная кукла, традиционная 
кукла
До 10 см 100 руб.
До 20 см 200 руб.
До 30 см 300 руб.
До 40 см 400 руб.
До 50 см 550 руб.
Ростовая кукла
От 50 см 1200 руб.
От 70 см 1500 руб.
От 100 см 3000 руб.
От 150 см 4000 руб.
Текстильные изделия
До 15 см 250 руб.
До 20 см 300 руб.
До 30 см 500 руб.
От 30 см 600 руб.
От 40 см 700 руб.
Размер изделия (см) Изделие простое 

(с простой отделкой)
Изделие средней 
сложности с 
элементами 
вышивки, пэчворк

Изделие сложное, 
выполненное в 
сложной технике 
(бати, бисер, ленты, 
бусы, пэчворк и др.)

до 15 см 50 руб. 100 руб. 1450 руб.
до 20 см 150 руб. 200 руб. 250 руб.
до 30 см 250 руб. 300 руб. 350 руб.
до 40 см 350 руб. 400 руб. 450 руб.
от 40 см 500 руб. 600 руб. 700 руб.
1.8 Кружок «Вышивка лентами»
Размер изделия (см) Изделие простое 

с вышивкой в раме
Изделие средней 
сложности: вышивка 
лентами, гладью и 
крестом в раме

Изделие сложное: на 
основе батика с 
вышивкой лентами, 
мулине, бисером в 
раме

10x15 см 100 руб. 150 руб. 200 руб.
15x20 см 200 руб. 250 руб. 300 руб.
18x24 см 250 руб. 300 руб. 400 руб.



20x30 см 600 руб. 700 руб. 1000 руб.
30x40 см 800 руб. 1000 руб. 1500 руб.
40x50 см 1500 руб. 2500 руб. 3000 руб.
50x60 см 3000 руб. 3500 руб. 4000 руб.
Сувениры, текстильные изделия в смешанной технике (вышитые лентами, гладью, 
бисером, мулине, пайетками и др.)
Размер изделия (см) Изделие простое Изделие средней 

сложности с 
элементами 
вышивки, пэчворк

Изделие сложное, 
выполненное в 
сложной технике 
(бати, бисер, ленты, 
бусы, пэчворк и др.)

до 10 см 100 руб. 200 руб. 400 руб.
до 20 см 200 руб. 300 руб. 500 руб.
до 30 см 300 руб. 400 руб. 600 руб.
до 40 см 400 руб. 500 руб. 700 руб.
от 50 см 500 руб. 600 руб. 800 руб.
1.9 Кружок «Соленое тесто»
Изделия из соленого теста
До 15 см 100 руб.
Картина из соленого теста
До 15 см 250 руб.
До 20 см 300 руб.
До 25 см 400 руб.
До 30 см 500 руб.
До 40 см 600 руб.
От 40 см 700 руб.
1.10 Кружок « Художественная живопись»
Живописные картины, выполненные масляными красками
Размер
(см.)

На холсте, натянутом на 
подрамнике (стоимость 
руб.)

На картоне, ДВП 
(стоимость руб.)

Дублированный 
холст (холст, 
наклеенный на ДВП), 
на планшете

20x30 см 800 руб. 600 руб. 700 руб.
24x30 см 1000 руб. 700 руб. 900 руб.
30x40 см 1200 руб. 800 руб. 1000 руб.
40x50 см 1600 руб. 1300 руб.
40x60 см 1800 руб. 1600 руб.
60x50 см 2000 руб. 1900 руб.
50x70 см 2500 руб. 2300 руб.
60x80 см 3500 руб. 3200 руб.
80x90 см 4500 руб. 4200 руб.
60x97 см 4000 руб. 3800 руб.
70x100 см 5000 руб. 4800 руб.
1.11 Кружок «Резьба по дереву»



Сувенир -  скульптура размер 24x15x11 см. 1000 руб.
Сувенир -  скульптура размер 18x12x10 см. 500 руб.
Сувенир - настенное панно размер 30x30x5 см. 1500 руб.
Предмет обихода размер 30x40x4 см. 800 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 15 см без росписи 200 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 15 см с росписью 350 руб.
Кухонная утварь простая до 20 см без росписи 50 руб.
Кухонная утварь простая до 20 см с росписью 95 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 35 см без росписи 500 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 35 см с росписью 700 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 35 см с резьбой по изделию 700 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 40 см без росписи 600 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 40 см с росписью 1200 руб.
Кухонная утварь простая объемная до 40 см с резьбой по изделию 1500 руб.
Утварь народная сложная до 30 см с резьбой по изделию 2000 руб.
Утварь народная сложная до 30 см с росписью по изделию 2500 руб.
Изделие сложное, с барельефом, до 60 см 3000 руб.
Изделие сложное, с горельефом, до 40 см 3000 руб.
Скульптура малая, без росписи, до 10 см 200 руб.
Скульптура малая, без росписи, до 15 см 250 руб.
Композиция из 3 предметов малой скульптуры до 10 см 500 руб.
Композиция из 3 предметов малой скульптуры до 15 см 650 руб.
Композиция из 4 предметов до 10 см 800 руб.
Композиция из 4 предметов до 15 см 1000 руб.
Скульптура малая, с росписью, до 10 см 250 руб.
Скульптура малая, с росписью, до 15 см 300 руб.
Композиция из 3 предметов -  скульптура малая, с росписью, до 10 
см

600 руб.

Композиция из 3 предметов -  скульптура малая, с росписью, до 15 
см

700 руб.

Композиция из 4 предметов -  скульптура малая, с росписью, до 10 
см

900 руб.

Композиция из 4предметов -  скульптура малая, с росписью, до 15 см 1100 руб.
Изготовление деревянных кукол, одетых в наряд: народных, 
сувенирных, игровых, театральных и др.
Куклы до 25 см 500 руб.
Куклы до 30 см 1000 руб.
Куклы до 35 см 1500 руб.
Куклы до 40 см 2000 руб.
Куклы до 45 см на подставке 2500 руб.
Куклы от 50 см на подставке 3500 руб.
1.12 Пошив народных и театральных костюмов из материала
заказчика
Пошив народного костюма



Наименование
изделия

Изделие простое, 
заполненное 
народными 
элементами до 30%

Изделие средней
сложности,
заполненное
элементами
вышивки, пэчворк,
др. элементами до
50%

Изделие сложное, 
заполненное 
элементами 
вышивки, пэчворк, 
др. элементами более 
50%

рубаха 3000 руб. 4000 руб. 5000 руб.
сарафан 4000 руб. 5000 руб. 6000 руб.
понёва 2500 руб. 5000 руб. 6000 руб.
платье 5000 руб. 1000 руб. 15000 руб.
Пошив театрального костюма
Наименование
изделия

Изделие простое, 
заполненное 
народными 
элементами до 30%

Изделие средней
сложности,
заполненное
элементами
вышивки, пэчворк,
др. элементами до
50%

Изделие сложное, 
заполненное 
элементами 
вышивки, пэчворк, 
др. элементами более 
50%

рубаха 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб.
сарафан 1500 руб. 2000 руб. 2500 руб.
юбка 800 руб. 1200 руб. 1500 руб.
платье 1500 руб. 1800 руб. 2500 руб.
1.13 Проведение мастер-классов по всем направлениям кружков
для детей до 14 лет (на 1 чел.) 30 руб ./1 мастер- 

класс
для взрослых (на 1 чел.) 50 руб./1 мастер- 

класс
Туристическое агентство «Презент» Стоимость тура для 

группы
16+1 44+2

Поездки в:
г. Воронеж (посещение театров, цирков, атомных центров, музеев, 
аквапарков, «Макдональдс» и другие)

от 300 до 2500 руб.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник 
(Музей природы, бобровый питомник)

от 500 до 1000 руб.

Сити-парк «Град» г. Воронеж (детский центр, аттракционы, 
океанариум, кинотеатр и др.)

от 600 до 3000 руб.

п.г.т.Рамонь и с.Новоживотинное (Замок принцессы 
Ольденбургской, дворянская усадьба Веневитинова)

от 600 до 1500 руб.

Хреновской конезавод (посещение музея истории конезавода, 
осмотр усадьбы комплекса, парка, конюшни, катание)

от 400 до 1000 руб.

Чесменский конезавод (конные прогулки, экскурсии) от 400 до 1000 руб.
Дивногорье от 300 до 1000 руб.
г. Павловск+Белогорье (прогулка по Дону на катере к меловым от 400 до 1000 руб.



пещерам, музей российского флота, обзорная экскурсия, конный 
клуб)
г. Острогожск (обзорная экскурсия по городу, посещение дома-музея 
И.Крамского, краеведческого музея с картинной галереей)

от 300 до 800 руб.

Костомарово (монастырь) от 250 до 500 руб.
Эртиль (музей под открытым небом «Деревенька 17-19 веков», 
экскурсии, развлекательная программа)

от 700 до 2000 руб.

г. Задонск (посещение монастырей, святых источников) от 400 до 1000 руб.
Белгород (Музей-Диорама, обзорная экскурсия по городу, 
Прохоровское поле, школа верховой езды, театры)

от 700 до 2000 руб.

Липецк (обзорная по городу, сафари-парк, заповедник «Галичья 
гора»)

от 700 до 2500 руб.

Тула (обзорная экскурсия, посещение музеев по выбору, Дом 
Усадьба JI.Толстого)

от 1300 до 5000 руб.

Волгоград (обзорная экскурсия по городу, посещение планетария, 
музея панорамы Сталинградской битвы, Мамаев курган)

от 1300 до 5000 руб.

Станица Вешенская (обзорная экскурсия, Музея усадьбы М. А. 
Шолохова, 300-летнего дуба, родника и других мест)

от 700 до 3000 руб.

Москва (обзорная экскурсия по городу, посещение музеев, храмов, 
зоопарка, Третьяковской галереи, Кремля, Поклонной горы и т.д.)

от 1500 до 8000 руб.

Киев (программа и экскурсия по выбору) от 4000 до 10000 руб.
Санкт-Пегербург (программа и экскурсии, количество дней и 
гостиниц по выбору)

от 6000 до 17000 руб.

Местные экскурсии по городу и району
- пешеходные от 50 до 100 руб.
- автобусные от 100 до 300 руб.
Музей-заповедник «Костенки» от 350 до 800 руб.
Поездки в курортные зоны отдыха от 1000 до 10000 руб.


