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                                                                                           «Степные напевы» 
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Прайс-лист платных услуг  

ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» 

 

 

пп Наименование 

услуги 

Время 

исполнения 

Количество 

участников 

Стоимость 

1 услуги 

(руб.) 
1.  Вокальный номер 

(песня) 

3,5 мин 1 солист 8000 

 подтанцовка   5000 

2.  Вокальный номер 

(песня) 

4 мин 1 солист 8000 

 подтанцовка   5000 

3.  Вокальный номер 

(песня) 

5 мин 1 солист 9000 

 подтанцовка   5000 

4.  Вокальный номер 

(песня) 

3,5 мин дуэт 8500 

5.  Вокальный номер 

(песня) 

4 мин дуэт 9000 

6.  Вокальный номер 

(песня) 

5 мин дуэт 9500 

7.  Вокальный номер 

(песня) 

3,5 мин вокальная 

группа 

7000 

8.  Вокальный номер 

(песня) 

4 мин вокальная 

группа 

7500 

9.  Вокальный номер 

(песня) 

5 мин вокальная 

группа 

8000 

10.  Этно-фольклорная 

композиция 

(хореографическая 

сюита) 

3,5 - 4 мин вокальная 

группа, 

балетная 

группа,  

15000 

 

11.  Этно-фольклорная 

композиция 

(хореографическая 

сюита) 

5 – 7 мин вокальная 

группа, 

балетная 

группа 

17000 

12.  Этно-фольклорная 

композиция 

(хореографическая 

сюита) 

8 – 10 мин вокальная 

группа, 

балетная 

группа, 

оркестр БНИ 

20000 



13.  Этно-фольклорная 

композиция 

(хореографическая 

сюита) 

11 – 15 мин вокальная 

группа, 

балетная 

группа, 

оркестр БНИ 

25000 

14.  Этно-фольклорная 

композиция 

(хореографическая 

сюита) 

16 – 20 мин вокальная 

группа, 

балетная 

группа, 

оркестр БНИ 

37000 

15.  Танцевальный 

номер (народный) 

3 мин 1 солист 5000 

16. Танцевальный 

номер 

(народный) 

5мин 1 солист 8000 

17. Танцевальный 

номер 

 

3мин. дуэт 10000 

18. Танцевальный 

номер 

3 мин трио 11000 

19. Танцевальный 

номер 

3 мин балетная 

группа 

13000 

20 Танцевальный 

номер 

5 мин балетная 

группа 

16000 

 
ВНИМАНИЕ!   

Расценки указаны без расчета транспортных и иных материальных расходов. 

Конечная цена услуги уточняется в каждом случае индивидуально.  
 

21.Оркестр бурятских народных инструментов, 1 номер – 7000 руб. 

22.Оркестр БНИ + 1 солист – 10000 руб. 

23.Оркестр БНИ + дуэт – 12000 руб. 

24.Оркестр БНИ + вокальная группа – от 13000 руб. до 20000 руб.  

 

25.Фольклорная программа: 

- 20 минут – 40000 руб. 

- 30 минут – 50000 руб. 

- 45 минут – 60000 руб.  

- 60 минут – 90000 руб. 

- 90 минут – 110000 руб. 

- 120 минут – 150000 руб. 

- 180минут – 180000 руб. 

 

26.Концертная программа : 

- 20 минут – 45000 руб. 

- 30 минут  – 50000 руб. 

- 45 минут  – 55000 руб. 

- 60 минут   – 70000 руб. 

- 90 минут   – 85000 руб. 

- 120 минут – 100000 руб. 

- 180минут  – 150000 руб. 

 

 

 



27. Концертная этно-фольклорная программа "На земле Гэсэра": 

 от 1 до 5 чел.     – 6000 руб. 

 от 6 до 10 чел.   – 7000 руб. 

 от 11 до 15 чел. –8000 руб. 

 от 16 до 20 чел. – 10000 руб.  

 от 21 до 30 чел. – 14000 руб. 

 от 31 до 40 чел. – 17000 руб.  

 

28. Концертная программа в этнопарке "Золотая Орда" 

 Малая концертная программа - 6000 руб. 

 Свадебный обряд "Хурим наадан" - 10000руб. 

 "Шаманская программа" - 12000 руб. 

 

      

29. Свадебный обряд «Хурим наадан» в ККЗ "Эрдэм - 9500 руб. 

 

30. Свадебный обряд «Хурим наадан» за пределами ККЗ "Эрдэм" в черте поселка Усть-

Ордынский - 10000 руб. 

 

 

31. Прокат звукоаппаратуры: 

- в черте поселка  - 5500 руб. (16:00ч - 21:00ч) 

- на иной территории – 10000 руб.  

 

32. Прокат костюмов: 

- 1 час – 200 руб. 

 

33.Обряд встречи гостей на "Барисане" 

 от 1 до 5 артистов   - 8000 руб. 

 от 6 до 10 артистов - 10000 руб. 

 от 11 до 15 артистов - 15000 руб 

 от 16 до 20 артистов - 20000 руб. 

 от 21 до 30 артистов - 25000 руб 

  

 

ВНИМАНИЕ!   

Расценки указаны без расчета транспортных и иных материальных расходов. 

Конечная цена услуги уточняется в каждом случае индивидуально.  
 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

гастрольной концертной деятельности                                                  С.Ю.Журавлева 

 

 

 

 

 


