
ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги, оказываемые 

государственным автономным учреждением культуры  

Астраханской области «Театр юного зрителя» 

         

№ 

п/п 

Наименование 

 

 

Цена билета 

(руб.) 

 

Малый (Синий зал) 
1 Прокатные спектакли:   

 Вечерние для взрослых:  

 1 пояс – 1-10 ряды 250 

 Дневные для детей:  

 (будние дни)  

 1 пояс – 1-10 ряды 120 

 (выходные и праздничные дни)  

 1 пояс – 1-10 ряды 160 

2 Премьерные спектакли (5 спектаклей):  

 Вечерние для взрослых:  

 1 пояс – 1-10 ряды 300 

 Дневные для детей:  

 (будние дни)  

 1 пояс – 1-10 ряды 150 

 (выходные и праздничные дни)  

 1 пояс – 1-10 ряды 180 

 

Большой (Красный зал) 
1 Прокатные спектакли:  

 Вечерние для взрослых:  

 Партер: 1 пояс -1,2,15,16,17,18 ряды 210 

                2 пояс – 3-14 250 

                3 пояс – 19 ряд (банкетки) 170 

 Бельэтаж: 4 пояс – 1-2 ряды 170 

                   5 пояс – 3-8 ряды  180 

                   6 пояс – 9 ряд (банкетки) 130 

 Дневные для детей:  

 Будние дни:  

 Партер: 1 пояс – 1-18 ряды 120 

                2 пояс – 19 ряд (банкетки) 90 

 Бельэтаж: 3 пояс – 1-8 ряды 100 

                   4 пояс – 9 ряд (банкетки) 80 

 Выходные и праздничные дни:  

 Партер: 1 пояс – 1,2,15,16,17,18 ряды 120 

                2 пояс – 3-14 ряды 160 

                3 пояс – 19 ряд (банкетки) 100 

 Бельэтаж: 4 пояс – 1-2 ряды 100 

                   5 пояс – 3-8 ряды  110 

                   6 пояс – 9 ряд (банкетки) 80 

2 Премьерные спектакли (5 спектаклей):  



 Вечерние для взрослых:  

 Партер:  1 пояс – 1,2,15,16,17,18 ряды 280 

                 2 пояс – 3-14 ряды 300 

                 3 пояс – 19 ряд (банкетки) 220   

 Бельэтаж: 4 пояс – 1-2 ряды 220 

                   5 пояс – 3-8 ряды  230 

                   6 пояс – 9 ряд (банкетки) 190 

 Дневные для детей:  

 Партер: 1 пояс – 1-18 ряды 150 

               2 пояс – 19 ряд (банкетки) 120 

 Бельэтаж: 3 пояс – 1-8 ряды 120 

                   4 пояс – 9 ряд (банкетки) 100 

 Выходные и праздничные дни:  

   

 Партер:1 пояс – 1,2,15,16,17,18 ряды 150 

               2 пояс – 3-14 ряды 180 

               3 пояс – 19 ряд (банкетки) 100 

 Бельэтаж: 4 пояс – 1-2 ряды 110 

                   5 пояс – 3-8 ряды  120 

                   6 пояс – 9 ряд (банкетки) 90 

 

 

 

 

Дополнительный билет для взрослых на детский 

спектакль 

 

 

 

40 

 Новогодний спектакль в Большом (Красном зале) 

(вместимость 550 мест) с интермедией 

 в фойе театра 

220 

Красный , Синий зал  

1 Абонемент «Детский» (4 посещения в год) 400 

2 Абонемент «Детский» (6 посещений в год) 570 

3 Абонемент «Выходного дня для детей» (4 выходных )  480 

4 Абонемент взрослый «Мой досуг в театре» (12 программ) 8400 

5 Концертная программа с участием артистов театра 300 

Выездные спектакли 

1 Прокатные по городу 100 

2 Прокатные по области 110 

3 Новогодний выездной спектакль с интермедией  

по городу 

200 

4 Новогодний выездной спектакль с интермедией  

по области 

210 

 

Цены на билеты на гастролях устанавливаются театром самостоятельно 

 

 

 

Реализация театральной печатной продукции: 

1 Программка на вечерние взрослые спектакли 70 

2 Программка на детские спектакли 30 – 50   



 

Прокат 

 

1 Театральных сложных костюмов (за сутки) 250 

2 Театральных простых костюмов (за сутки) 180 

3 Театральных сложных париков (за сутки) 150 

4 Театральных простых париков (за сутки) 40-100 

5 Театрального реквизита (за сутки) 100-250 

6 Театрально-постановочных средств (за сутки) 500-5000 

7 Прокат звуко-светового и иного оборудования (1 час) в 

т.ч.дополнительно 

15000 

8 Экрана (мероприятие) 1500 

9 Проектора (мероприятие) 3500 

10 Дым-машины (мероприятие) 1000 

11 Снег-машины (мероприятие) 1000 

12 Машины «мыльные пузыри» (мероприятие) 1000 

13 Сценического пола (линолеум) с укладкой (мероприятие) 3500-5000 

 

Иные виды услуг: 

 

1 Фотосессия (0,5 часа) 1000 

2 Совместное проведение мероприятий с юридическими и 

физическими лицами (1 час) 

- некоммерческие проекты 

- коммерческие проекты 

 

 

10000-15000 

20000-25000 

3 Экскурсия по театру (группа до 10 человек) 

Экскурсия по театру (группа свыше 10 человек) 

200 

400 

4 Интерактивная программа для детей (с 3 – 5 лет) 120 

5 Литературная гостиная (поэтический вечер)  

      -  для детей  100 

      -  для взрослых 150 

 

Льготы на платные мероприятия (спектакли): 

 

1. 40% от стоимости одного билета устанавливаются: 

- детям-инвалидам дошкольного возраста (по предъявленному удостоверению); 

- детям-инвалидам школьного возраста (по предъявленному удостоверению); 

- учащимся из многодетных и малообеспеченных семей (при предъявлении справки,   

  выданной учебным заведением или территориальным органом социальной защиты   

  населения Астраханской области); 

- ветеранам ВОВ (по предъявленному удостоверению); 

- ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях  

  других государств (по предъявленному удостоверению); 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (при предъявлении  

  удостоверяющего документа). 

 

2. Населению сельской местности Астраханской области (квота 20 человек) один раз  



в месяц устанавливается льготная цена в размере 50 рублей за один билет (по заявкам 

отделов культуры администраций муниципальных районов Астраханской области).   

 

3. Многодетным семьям согласно Закону Астраханской области от  10.04.2012 г.   

№ 12/2012-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей» предоставлено право 

посещения спектакля на безвозмездной основе один раз в месяц для детей. Дети, не 

достигшие возраста 14 лет, имеют право посетить спектакль обязательно при 

сопровождении законного представителя или иного совершеннолетнего лица с 

предъявлением документа, подтверждающего статус многодетной семьи, паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность законного представителя, свидетельства 

о рождении ребенка (детей) либо паспорт – для ребенка, достигшего возраста 14 лет. 

 

      Сопровождающие ребенка (детей) совершеннолетние лица, не являющиеся законными   

      представителями детей, не достигших возраста 14 лет, не имеют права                                  

      на безвозмездной основе посещать спектакли.  

 

4. Детям, находящимся под опекой (попечительством) согласно Закону Астраханской  

области от 11 февраля 2002 года № 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Астраханской области» предоставлено право 

посещения спектакля на безвозмездной основе один раз в месяц при предъявлении 

свидетельства о рождении детей или иного документа, удостоверяющего личность 

детей, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) в  том 

числе акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительной 

опеке или попечительстве). 

 

     5. Билеты  на   вечерние  спектакли   в  дневное  время   (до 17.00 ч.) по  коллективным  

      заявкам   для    старшеклассников   и   студентов,  согласно  цене прокатного дневного 

      спектакля 120 рублей. 

                                           

6. 20% от стоимости билета при индивидуальном посещении спектаклей студентом 

средних и высших учебных заведений (по предъявлению студенческого билета). 

Данная льгота не распространяется на коллективные заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            С.В Поваляева 

         
 

 


