Прайс-лист цен на услуги
ПРОГРАММЫ
МБУК «Бакчарская МЦКС»
(с.Бакчар, ул. Хомутского, 55, тел. 8(38249) 21-436)
Встреча гостей.
Русский народ всегда отличался гостеприимством и радушием. Наш народ
по-прежнему открыт, гостеприимен, радушен. И традиция встречать дорогих
гостей не только приветственным словом, но и хлебом-солью сохранилась и в
наши дни.
Мы предлагаем встретить гостей с хлебом-солью, Леди-фуршет, где
представлены угощения из брендовых продуктов Бакчарской земли.

«Сувенирная лавка»
Продажа сувенирной продукции.

Стоимость
программы на
группу

150 рублей с
чел

От 50 до
3000 рублей

Выставка «Мастерство»:
все сферы творчества на одной территории!

200 рублей с
чел
«Мастерство» - это не просто выставка, это еще и огромный блок мастерклассов. Всего за час профессионалы помогут всем желающим создать шедевр
своими руками, научат основам заинтересовавшего вида искусства.
К вашему вниманию будут представлены мастер-классы изделия из бересты,
изготовление куклы оберега, «чашу желаний», дерева желаний.
Вечер отдыха с развлекательной программой.
Вас ждет располагающая атмосфера танца, музыки и любимых песен.
Для Вас будут накрыты столики с напитками и закусками, а так же
разнообразная развлекательная программа с конкурсами, викторинами и
сюрпризами.

500 рублей с
чел
(в стоимость
входит стол и
программа)

Встреча самодеятельными творческими коллективами
Бакчарского района:
Ансамбль народной песни «Отрада»
До 20
руководитель Татьяна Ивановна Школа.
человек
Ансамбль работает в фольклорно - сценическом направлении, стараясь при
делегации
этом сохранить традиции и манеру исполнения. В репертуаре ансамбля русские
стоимость
народные, казачьи, эстрадные разножанровые песни, которые исполняются как
под живой аккомпанемент, так и без сопровождения и под фонограмму. программы
составляет
Творческая деятельность коллектива не оставляет равнодушным зрителя,
создает атмосферу праздника и радости, дает заряд положительных эмоций, 4000 рублей.
духовно обогащает общество, и передает связь поколений.
Академический ансамбль «Ностальгия»
Свыше 20
руководитель Галина Аркадьевна Болотова.
человек +
Песенный репертуар коллектива достаточно разнообразен и постоянно
обновляется. В программе русские народные песни, песни советских и 100 рублей
за каждого
российских композиторов, военно-патриотические песни, классическая и
духовная музыка, в обработках, которые делает сама Галина Аркадьевна.
следующего
Этот коллектив – один из лучших хоров района. Это живой, мобильный
человека
коллектив, способный решать самые высокие творческие задачи.
Хореографический ансамбль «Сударушка»
руководитель Вера Владимировна Полетавкина
Ансамбль «Сударушка» является одним из лучших и востребованных
коллективов района. Победитель множества конкурсов и фестивалей-смотров
областного, всероссийского и международного уровней.

Разнообразный репертуар, техника исполнения, самовыражение и эмоции
участников являются главной изюминкой коллектива. Репертуар состоит в
основном из народных, стилизованных народных танцев. Коллектив постоянно
работает над пополнением своего репертуара. «Сударушка» гордится своими
заслугами уже 29 лет.
Наши танцоры являются участниками крупных праздничных мероприятий,
района, города, области.
Вашему вниманию предлагаются концертные программы ведущих
самодеятельных коллективов художественного творчества Районного Дома
культуры. На выбор предлагаются концертные программы одного творческого
коллектива, концерт из смешанных коллективов, спектакли.
МБУК «Бакчарская МЦБС»
(с. Бакчар, ул. Ленина, 52, тел. 8 (38249) 21-136)
Мультимедийная экскурсия «Бренды Бакчарского района»: экскурсия по
истории Бакчарского района, о его брендах – жимолости, железной руде
Сувенирная лавка

35 руб. с чел

от 25 руб. до
1 800 руб.
Кафе «Вкусландия», с.Бакчар, ул.Хомутского, 67а

Комплексный обед
Гостиница «Кристина»
с.Бакчар, ул. Советская,48. 8(38249)21-760
2 и 3 местные номера, полулюкс

250 руб. с чел
от 1000 руб.
койко-место
сутки до 3600
руб.
700 руб. койкоместо сутки

Гостиница «Снежинка»
с.Бакчар, ул. Ленина, 49. 8(38249)21-688
1 и 2 местные номера
Опорный пункт северного садоводства
(ФГУП «Бакчарское», с.Бакчар, пер.Садовый, 2, тел. 8(38249) 22-422)
Обзорная экскурсия по питомнику «Знакомство с самым северным садом 100 руб. с чел.
России», проведение мастер-класса «Технология возделывания плодовоягодных культур».
Стоимость
саженцев по
Опорный пункт: Реализация саженцев май-сентябрь, сбор ягоды конец июня
прайсу
(жимолость), июль (жимолость, красная смородина, черная смородина), август
(малина, облепиха, черноплодная рябина). Возможность приобрести
замороженную продукцию (жимолость, смородина, облепиха, смородина,
малина) – сентябрь.
Филиал «Кривошеинского агропромышленного техникума»
(Лаборатория КАПТ, с. Бакчар, ул. Ленина, 62, тел 8(38249) 21-272)
Мастер-класс по изготовлению продукции из жимолости. Возможность 250 руб с чел.
приобретения готовой продукции: варенье, компот, кондитерские изделия
МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства»
(с. Бакчар, ул. Ленина,51, тел. 8(38249) 22-901)
Обзорная экскурсия «Садам Бакчара – цвести!»: история сада северного 100 рублей
садоводства, о его уникальности.
Обзорная экскурсия: «Лучший оружейник планеты»: посвящена выдающемуся
оружейнику конструктору М.Т. Калашникову, разработчику знаменитого АК47.
Экскурсия «Бакчар исторический»: пешеходная экскурсия по центру Бакчара.
Чаепитие: угощение чаем из трав, вареньем из сибирских ягод, кондитерскими
изделиями, игровая викторина с сибирскими травами.

с экскурсией

