Приложение к приказу от "01" сентяб

ПРЕЙСКУРАНТ

на услуги "Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку на территории, в интерьерах и экспозиция
заповедника"

1.
1.1.

Стои

Наименование услуги

№ п/п

т.ч.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКИ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ (единый билет)
с птицами (1 снимок), в дни работы музея - заповедника с 10.00 час. - 15.00 час. (Дети до 7 лет на съемку не
допускаются) :
-с птицей
-с птицей и сокольничим

1.2.

съемка в конном экипаже или около лошади (во время катания по установленному графику)

1.3.

услуги под заказ на территории "Коломенское" (продолжительность до 30 мин., возможность предоставления
услуги предварительно согласовать по тел.8(916)525-88-13 ):
-с одной лошадью
-с одной птицей (по выбору: сова, сокол)

1.4.

2.

свадебная (к торжественному мероприятию) фото-, видеосессия в Коломенском в исторических свадебных
нарядах (для свадебной пары) в интерьерах Дворца царя Алексея Михайловича, за 1 сеанс продолжительностью до
30 мин. (с учетом времени на переодевание), из фонда проката музея-заповедника

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТО-, ВИДЕО-, КИНОСЪЕМКИ (по целям съемки) С ПОДСВЕТКО
ШТАТИВОМ НА ТЕРРИТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗЕЯ ПО ЦЕЛЯМ СЪЕМКИ (по договору)

³⁾:

2.1.

художественного, телевизионного, игрового фильма (программы), 1 час / 1 съемочный день

2.1.1

-в интерьерах и экспозициях, 1 час/1 съемочный день

2.1.2

-вне интерьеров и экспозиций (ландшафтные съемки), 1 час
документального или научно-популярного фильма, публицистического очерка,

15

2.2.
1 час/ 1 съемочный день
2.2.1. -с применением элементов реконструкций событий или массовых сцен, 1 час/ 1 съемочный день

15

2.2.2. -без использования элементов декораций или массовых сцен, 1 час/ 1 съемочный день

11

2.2.3. -вне интерьеров и экспозиций (ландшафтные съемки), 1 час
2.3.

видеоролика по целям использования, 1 час/ 1 съемочный день:

2.3.1. -для рекламных целей

25

2.3.2. -для корпоративного и иного использования

18

постановочных фотосессий с использованием элементов декораций и архитектурных малых форм по целям
2.4.
использования 4):
-для рекламных целей (собственной продукции (услуг) Заказчика и т.п.), а также корпоративного и иного
использования,
2.4.1.
1 час/ 1 съемочный
день
2.4.2. -физическим лицам для личного фотоархива, 1 час/ 1 съемочный день
2.5.

10

фото-, видеосессия свадебная при заключении договора на торжественную регистрацию заключения
брака и других договоров с музеем-заповедником, в т.ч. в составе экскурсий экскурсионно-художественных
программ
ТИРАЖИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СЪЕМКИ ОБЪЕКТОВ И ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

3.

20

Тираж д
5000 эк

-в периодических изданиях, газетах и журналах, научно-популярных и художественных книгах и изданиях,
художественных альбомах, каталогах, календарях, 1 кадр

1200

-в листовках, плакатах, постерах, открытках и прочей полиграфической продукции (закладки, тетради, блокноты,
альбомы для рисования и др.);CD-ROM, на обложках аудио и CD компакт-дисков, 1 кадр

1200

-при изготовлении сувенирной продукции, 1 вид сувенирной продукции

2200

*Примечания:
1
2

Входные билеты на выбранные экспозиции приобретаются отдельно
Съемочный день равен 12 часам.

3

В продолжительность фотосессии входит время монтажа и демонтажа элементов декораций и архитектурных малых ф

4

На время ремонта в Мостовой башне услуга не оказывается

