
 Перечень услуг,  

оказываемых населению МАУК «ДК «Вертикаль» на платной основе 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования 

кол-во занятий/ 

продолжительность 

занятия 

стоимость 

абонемент/разово 

1. Студия музыкально-эстетического 

развития (ритмика, пение, 

музыкальные игры) 

8 занятий/ 

1 ак. час 

1 500 руб./250 руб. 

2. Коллектив эстрадного танца 

«Жемчужинка» 

8 занятий/  

1 час  

1800 руб./225 руб. 

3. ИЗО студия   

- младшая группа 

- средняя группа 

 

- старшая группа   

 

8 занятий/1 час 

8 занятий/1 час 30 

мин. 

8 занятий/2 часа 

 

1000 руб./150 руб. 

1500 руб./200 руб. 

 

2000 руб./300 руб. 

4. Группа здоровья  

- взрослые 

- дети 

8 занятий/ 1 час 

 

 

1500 руб./200 руб. 

1000 руб./150 руб. 

5. Ансамбль детской эстрадной песни 

«Планета детства» 

8 занятий/1 час 2000 руб./250 руб. 

6. Танцевальная команда «D-Style 

Gaff» 

8 занятий/  

1 час 

1800 руб./225 руб. 

7. Танцевальная команда «D-Style 

dance School»  

8 занятий/ 

1 час 

1800 руб./225 руб. 

8. Кружок английского языка 

«Английский детям» 

8 занятий/  

1 ак. час 

2400 руб./350 руб. 

9. Театральная студия  8 занятий/ 

1 ак. час 

2200 руб./275 руб. 

10. Экоклуб раннего развития 

«Краказябрики» 

8 занятий/ 

1 ак. час 

2200 руб./300 руб. 

11. Кружок «Стану школьником» 8 занятий/1 час 2200 руб./300 руб. 

12. Боди -балет 8 занятий/1 час 2000 руб./300 руб. 

13. Зумба-фитнес 8 занятий/1 час

  

2000 руб./300 руб. 

14. Танцевальный фитнес 1 час 200 руб. 

15. Эстетическая гимнастика 4 занятия/1 час 2000 руб./550 руб. 

16. Объединение «Сто фантазий» 4 занятия/2 ак. часа 1100 руб. 

17. Групповые занятия спортивно-

бальными танцами 

1 час 30 мин 500 руб. 

18. Курсы живописи: 

- «Красота природы» (пейзаж, 

цветочные мотивы)  

 

4 занятия/3 часа 

 

 

2700 руб. 

 



- «Основы живописи» 

- «Основы рисунка» 

- «Пастель» 

- «Акварельная живопись с нуля» 

**предоставляется скидка 10% на 

третий оплаченный курс 

8 занятий/3 часа 

8 занятий/3 часа 

4 занятия/3 часа 

4 занятия/3 часа 

5400 руб. 

5400 руб. 

2700 руб. 

2700 руб. 

19. Объединение «Я-программист»  

(мини группа не более 10 мест) 

1 ак. час 400 руб. 

20. Объединение скульптурной лепки из 

полимеров   

1 час 500 руб. (с учетом 

расходных 

материалов) 

  

21. Интенсивные курсы («Красивый 

почерк за 20 уроков», «Научусь 

читать за 16 занятий», «20 занятий 

по черчению» и т.п.) 

1 ак. час   300 руб. 

22. Вокальный коллектив «Признание» 

- индивидуально 

- ансамбль 

8 занятий/1 час  

2600 руб. 

2000 руб. 

23. Студия звукозаписи: 

- муниципальные учреждения 

- прочие 

1 час  

300 руб. 

500 руб. 

24. Родительский клуб «Время для себя»

   

1 час 100 руб.  (без учета 

расходных 

материалов) 

25. Творческие посиделки 8 занятий/2 часа 2000 руб. 

26. Мастер-классы: 

- по декоративно-прикладному 

творчеству 

 

- по хореографической и спортивной 

направленности 

 

- по изобразительному искусству  

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

200 руб. (без учета 

расходных 

материалов) 

300 руб. 

 

200 руб. (без учета 

расходных 

материалов) 

27. Программа «Вертикальные 

каникулы» (творческие и 

развлекательные программы в 

каникулярное время) 

1 день/ 

4 часа 

1000 руб. 

28. Проведение концертов, культурно-

массовых представлений, выставок, 

вечеров 

билет 350 руб. 

29. Тематические праздники (сценарий,   



игровая программа, аниматор) 

- до 20 человек 

- свыше 20 чел. 

1 час  

1000 руб. 

100 руб./чел. 

30. Дополнительные услуги аниматора 

(твистинг, аквагрим, волшебные 

опыты, мыльные пузыри и т.п.) 

1 час 1000 руб. 

31. Кружок робототехники 1 ак. час 2500 руб. 

 

 


