
 

 

Прайс-лист программа «Венеция» для России 

В ценах учтен безналичный расчет по ИП 

Прайс действителен с 1 сентября 2018 года. 

 

№ Наименование услуги комментарий Стоимость 
указана в 
рублях 

Особые условия 

Полное шоу 
1 Шоу «Венеция», длительность 

1ч. 20 мин. 6+ 
Концертное шоу с участием трёх групп артистов театра: 
цирковых номеров – Братья Харитоновы, Братья 
Мазуренко, кардебалета и группы пластического 
театра. В шоу занято от 21 человек (вкл. костюмера, и 
пр.) 
Наполняемость шоу в некоторых ситуациях 
обсуждается – это связано с трюковой особенностью 
шоу. 

370000 
руб. 

Цена стоит по месту (Москва 
и ближ. Подмосковье, 
удаленность рассчитывается 
по доставке шоу на место) 
 Финансовые условия по 
билетному спектаклю 
обсуждаются отдельно с 
каждой площадкой. 

2 Шоу «Венеция», длительность 
1ч. 20 мин. 6+ (гастроли) 

В стоимость не входит проживание, трансфер и 
площадка, данная цена – гонорар коллектива. 

481000 Данная цена включает 30% 
наценки на выезд 



Стоимость работы отдельных групп артистов, при приглашении их участия в мероприятиях не гастроли 
 
1 Цирковой номер «Жонглеры» 

дуэт братьев Харитоновых 
Номер длительностью 6 мин. (+_15 с), и 25 мин. с 
интерактивом – в интерактив входит мастер-класс со 
зрителем 

От 45000 Цена всегда 
согласовывается с 
артистами отдельно  

2 Артистическое фехтование 
братья Мазуренко, дуэт Бретер 

Номер длительностью от 3-х до 15 мин. ( с 
интерактивом, – в интерактив входит мастер-класс со 
зрителем ), в некоторых случаях до 20 мин. 

От 45000 Цена всегда 
согласовывается с 
артистами отдельно 

3 Балет, программа с 
длительностью номеров от 3,5 
мин. до 7 мин.  

Шоу балета «Балы Европы», 6 номеров со школой 
танца –с перерывами, не нон-стоп, в программе 
занято 6 артистов балета, общая длительность без 
переодевания артистов 25 мин. 

От 120 000 Как правило программа 
согласовывается с 
ведущими мероприятия для 
окончательного 
формирования программы 

4     
  

Школа танца группы Балета 
Номер  балета «Бал» + школа танца, концертный блок 
длительностью 15 мин. в программе занято 6 человек 

  

5 Школа танца группы балета и 
группы пластического театра 
«Карнавал» 

Номер  балета «Бал» + школа танца, концертный блок 
длительностью 25 мин. в программе занято 10 
актеров балета и актеров группы пластического 
театра 

125000   

6 Школа танца «Звездный миг» Школа танца, в которой артисты балета «Золотого 
театра» заранее подготавливают участников 
мероприятия (непосредственно на мероприятии) 
выбранных от коллектива гостей и выходят с ними на 
сцену в виде совместного шоу.  

От 85 000  

7 Встреча гостей, раус (45 мин) – 
костюмированное оформление 
мероприятия, анимация 

 От 8000 
руб. 

Стоимость указана за 1 
персонажа, окончательная 
стоимость рассчитывается от 
количества занятых артистов 

8 Ходулисты, джамперы *В работе с ходулистами нужно учитывать 
технические условия площадки и время на 

От 10 000 Стоимость указана за 1 
персонажа, окончательная 



подготовку артистов! стоимость рассчитывается от 
количества занятых артистов 

     
 
 
Администрация шоу оставляет за собой право менять финансовые условия в зависимости от содержания договора с заказчиком. 
 
Так как шоу является технически сложным мероприятием, все технические условия по хронометражу мероприятия и условиям 
принимающей площадки согласовываются доп. Соглашением к основному договору. 
 
 


