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ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
государственного автономного учреждения культуры
Калининградской области "КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР"
I. Посещение музея и музейных мероприятий
1.1. Стоимость билета на посещение музея (основная экспозиция):
- для взрослого - 250 рублей (фото- и видеосъемка входит в стоимость);
- для школьников и студентов (при предъявлении соответствующих документов) –
100 рублей
1.2. Стоимость коллективного посещения музея для дошкольных
образовательных учреждений – 50 рублей с дошкольника.
1.3. Стоимость посещения выставок сторонних организаций (передвижные
выставки) устанавливается организаторами.
1.4. Стоимость
билета на осмотр
органного зала (вне концертов и
репетиций, фото- и видеосъемка входит в стоимость):
- для взрослого - 100 рублей;
- для школьников и студентов (при предъявлении соответствующих
документов) – 50 рублей.
1.5. Стоимость билета на экскурсию (услуги экскурсовода) по музею:
- для взрослого - 100 рублей;
- для школьников и студентов (при предъявлении
соответствующих
документов) – 50 рублей.
Билет на посещение музея приобретается дополнительно.
Начало экскурсии в зависимости от занятости экскурсовода.
1.6. Стоимость билета на лекцию в музее - 250 рублей.
1.7. Стоимость билета
на экскурсию (услуги экскурсовода) по всему
комплексу (музей, органный зал, прилегающая территория):
- для взрослого - 200 рублей;
- для школьников и студентов (при предъявлении
соответствующих
документов) – 100 рублей.
Билет на посещение музея приобретается дополнительно.
Начало экскурсии в зависимости от занятости экскурсовода.
1.8. Стоимость разового семейного абонемента (родители или их законные
представители и дети, не более 4 человек) на посещение музея - 500 рублей.
1.9. Стоимость пользования аудиогидом - 150 рублей (в залог оставляется
2000 рублей или документ).
1.10. Стоимость билета на подъем на башню собора по винтовой лестнице в
сопровождении сотрудника собора (по договоренности) с осмотром окружающей
местности (формируется группа не более 5 чел.) - 500 рублей.
1.11. Стоимость билета на авторскую пешеходную экскурсию по территории
острова И. Канта, другим историческим местам Калининграда продолжительностью
1,5 - 2 часа - 300 руб. с человека.
1.12. Право на бесплатное посещение музея имеют следующие категории
граждан (при предъявлении соответствующих документов):

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- труженики тыла, жители блокадного Ленинграда;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- воины-интернационалисты;
- инвалиды I и II групп с одним сопровождающим;
- инвалиды детства с одним сопровождающим;
- военнослужащие Российской армии срочной службы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
детских домах, школах-интернатах;
- дети дошкольного возраста до 6 лет включительно.
1.13. Один раз в месяц (в последнее воскресенье месяца) устанавливается
бесплатное посещение музея
для следующих категорий граждан (при
предъявлении соответствующих документов):
- лица, не достигшие 18 лет;
- студенты высших и средних специальных учебных заведений Российской
Федерации очной формы обучения (осмотр постоянной экспозиции);
- многодетные семьи;
- работники учреждений культуры;
- пенсионеры по возрасту.
II. Посещение концертов
2.1. Стоимость билета на дневной органный концерт с участием
региональных исполнителей (до 40 минут):
- для взрослого - 300 рублей;
- для пенсионеров по возрасту, инвалидов 1 и 2 групп и сопровождающего их лица
(при предъявлении соответствующих документов) – 250 рублей с каждого;
- для школьников и студентов (при предъявлении соответствующих документов) –
150 рублей.
2.2. Стоимость билета на вечерний концерт в большом зале с участием
региональных коллективов и исполнителей:
- для взрослого - 400 рублей;
- для пенсионеров по возрасту, инвалидов 1 и 2 групп и сопровождающего их лица
(при предъявлении соответствующих документов) – 250 рублей с каждого;
- для школьников и студентов (при предъявлении соответствующих документов) –
200 рублей.
2.3. Стоимость билета на концерт в камерном зале:
- для взрослого - 300 рублей;
- для пенсионеров по возрасту, инвалидов 1 и 2 групп и сопровождающего их лица
(при предъявлении соответствующих документов) (при предъявлении
подтверждающих документов) – 200 рублей с каждого;
- для школьников и студентов (при предъявлении подтверждающих документов) –
150 рублей.

2.4. Стоимость билета на концерт в рамках проекта "Популярный орган" 100 рублей.
2.5. Право на бесплатное посещение концертов с участием региональных
коллективов и исполнителей имеют (при предъявлении
соответствующих
документов):
-дети в возрасте до 6 лет включительно;
-студенты музыкального колледжа.
2.6. Стоимость билетов на концерты с участием известных исполнителей и
творческих коллективов устанавливается приказом ГАУ КО "Кафедральный собор"
на каждый концерт отдельно.
2.7.
Стоимость билетов на концерты
сторонних организаций
устанавливается организаторами.
III. Проведение коллективных посещений и прочих мероприятий:
3.1. При
коллективном (не менее 10 человек) посещении музея или
планового концерта по предварительной (не позднее, чем за 1 день) заявке
предоставляется скидка на оплату билетов в размере 10% от их стоимости.
3.2. Стоимость проведения в большом зале заказного торжественного
(праздничного) мероприятия с концертной программой, организуемой ГАУ КО
"Кафедральный собор":
- продолжительностью до 60 минут - 50000 рублей;
- продолжительностью свыше 1 часа 10 минут - не менее 60000 рублей (по
договоренности).
3.3. Стоимость проведения в большом зале заказного концерта в рабочее
время учреждения:
- продолжительностью до 40 минут - 300 рублей с человека, но не менее 20000
рублей;
- продолжительностью до 90 минут - 400 рублей с человека, но не менее 30000
рублей.
3.4. Стоимость проведения в большом зале заказного концерта вне рабочего
времени учреждения:
- продолжительностью до 40 минут – от 40000 рублей (по договору);
- продолжительностью от 40 до 90 минут - от 60 000 рублей (по договору).
3.5. Стоимость предоставления сценической площадки (большой зал) с
оборудованием в рабочее время для проведения некоммерческих (без продажи
билетов) мероприятий по договору о совместном проведении мероприятия:
- продолжительностью до 40 минут - 30000 рублей;
- продолжительностью более 40 минут - 30000 рублей за час.
3.6. Стоимость предоставления сценической площадки (большой зал) с
оборудованием
вне рабочего времени для проведения некоммерческих (без
продажи билетов) мероприятий
по договору о совместном проведении
мероприятия:
- продолжительностью до 40 минут - 35000 рублей;
- продолжительностью более 40 минут - 35000 рублей за час.
3.7. Стоимость предоставления сценической площадки (большой зал) с
оборудованием в рабочее время для проведения коммерческих (с продажей

билетов) мероприятий по договору о совместном проведении мероприятия - 70000
рублей за час.
3.8. Стоимость предоставления сценической площадки (большой зал) с
оборудованием вне рабочего времени для проведения коммерческих (с продажей
билетов) мероприятий по договору о совместном проведении мероприятия 100000 рублей за час.
3.9. Стоимость предоставления сценической площадки (камерный зал) с
оборудованием в рабочее время для проведения некоммерческих мероприятий по
договору о совместном проведении мероприятий: 10000 рублей за час.
3.10. Стоимость предоставления сценической площадки (камерный зал) с
оборудованием вне рабочего времени
для проведения некоммерческих
мероприятий по договору о совместном проведении мероприятий: 15000 рублей за
час.
3.11. Предоставление
сценической площадки (камерный зал)
с
оборудованием в рабочее время для проведения коммерческих (концертных)
мероприятий по договору о совместном проведении мероприятия: 15000 рублей за
час (без учета предоставления музыкальных инструментов).
3.12. Предоставление
сценической площадки (камерный зал)
с
оборудованием вне рабочего времени для проведения коммерческих (концертных)
мероприятий по договору о совместном проведении мероприятия: 20000 рублей за
час (без учета предоставления музыкальных инструментов)
IV. Услуги санитарно-технического комплекса
4.1. Стоимость посещения:
- для взрослого - 30 рублей;
- для пенсионеров по возрасту и детей школьного возраста (при предъявлении
подтверждающих документов) – 15 рублей.
4.2. Плата за пользование санитарно-техническим комплексом не взимается:
- с посетителей большого и камерного зала и (или) музея (при наличии
соответствующего билета);
- с ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий
граждан;
- с детей до 6 лет (включительно).
V. Рекламно-информационные услуги
5.1. Включение анонса (афиши) мероприятия или информации об
организации:
- в текст ведущего концерта: каждый фрагмент длительностью 30 сек. - 300 руб.
(дневной концерт), 400 руб. (вечерний концерт);
- в текст печатной рекламной продукции: 500 рублей при тираже до 500 экз., 1000
рублей при тираже больше 500 экз.;
- на официальном сайте Кафедрального собора - 2000 рублей за каждую неделю.
5.2. Размещение баннера
заказчика на рекламной конструкции,
расположенной слева от центральной аллеи (сторонним организациям
предоставляется одно рекламное место, размер 2900 см х 900 см):
- на срок до 30 календарных дней - 9000 рублей (при размещении на меньший
срок стоимость рассчитывается пропорционально);

- на срок от 1 до 6 месяцев - 7000 рублей в месяц.
5.3. Размещение баннера
заказчика на рекламных конструкциях,
расположенных вдоль центральной аллеи (сторонним организациям
предоставляются два рекламных места, размер 1570 см х 750 см):
- на срок до 30 календарных дней - 6000 рублей (при размещении на меньший срок
стоимость рассчитывается пропорционально);
- на срок от 1 до 6 месяцев - 4000 рублей в месяц.
5.4. Размещение афиши
заказчика на рекламной конструкции,
расположенной справа от центральной аллеи при входе на остров, сторонним
организациям предоставляются два рекламных места размер А3, фолия:
- на срок до 30 календарных дней - 5000 рублей (при размещении на меньший
срок стоимость рассчитывается пропорционально);
- на срок от 1 до 6 месяцев - 3000 рублей в месяц.
5.5. Предоставление рекламной конструкции для размещение флаеров
заказчика:
- на срок 7 дней - 500 рублей;
- на срок свыше 7 дней - 400 рублей в неделю.
5.6. Стоимость информационного буклета с программой мероприятия - 50
рублей.
5.7. Услуги, обозначенные в подпунктах 5.1 - 5.5, предоставляются для
информационного
продвижения мероприятий в сфере культуры, туризма,
образования, здорового образа жизни.
5.8. Размещение анонса (афиши) мероприятия и/или информации об
организации осуществляется на основании заявления.
При принятии положительного решения по заявлению между Собором и
получателем услуги составляется договор, при отрицательном решении
направляется мотивированный отказ.
5.9. При поступлении нескольких заявлений об оказании одной и той же
услуги преимущественное право на заключение договора при прочих равных
условиях имеет юридическое или физическое лицо, которое обратилось первым.
5.10. Оплата за услуги
осуществляется потребителями в безналичном
порядке. Потребитель производит предоплату в размере 100% (сто процентов)
стоимости услуги.

