
                                                                                 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые  

государственным учреждением культуры  

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, 

руб. 

Место проведения. Контакты 

 

1. Шоу программа «Ночная сова» 

 (1 билет) 

2 руб. 00 коп.  

 

 

 

 

2 этаж 

(танцпол ЦК) 

2. Танцевально-развлекательная программа 

«Танцуют все» (для молодежи) 

1 руб. 50 коп. 

3. Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская) 

1 руб. 00 коп. 

4. Вечер отдыха 1 руб. 50 коп. 

5. Дискотека 1 руб. 50 коп. 

6. Танцевально-развлекательная программа 

«Тем, кому за 30» 

1 руб. 50 коп. 

 

7. 

 

Концерт художественной самодеятельности 

 

2 руб. 00 коп. 

Выезды на район и область. 

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный центр 

культуры и народного 

творчества»  

 Семыкина О.В. 

Каб.№9, тел. 20861 

8. Посещение музейной комнаты эпохи СССР 

г.Щучин 

(1 билет): 

- для взрослых 

- для детей (до 16 лет) и пенсионеров  

 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

 

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

Семыкина О.В.  

Каб.№9, тел. 20861 

 

9. 

 

Русский бильярд 

 

6 руб. 00 коп. 

 

1 этаж ЦК 

 

10. 

 

Свадебный обряд «Встреча молодоженов» 

 

35 руб. 00 коп. 

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

Семыкина О.В.  

Каб.№9, тел. 20861 

11. Выездное поздравление юбиляров (20 мин.) 50 руб. 00 коп.  

Директор ГУК «Щучинский 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Жвирбля С.П. 

Каб. №4, тел. 21240 

12. Выездной свадебный обряд «Встреча 

молодоженов» 

50 руб. 00 коп. 

13. Выдача костюмов художественной 

самодеятельности во временное 

пользование (сутки) 

5 руб. 00 коп. 

14. Запись фонограмм (1 запись) 30 руб. 00 коп. 

15. Нанесение временного рисунка 

(татуировка): 

-простая 

-сложная 

 

1 руб. 00 коп. 

2 руб. 00 коп. 

 

Художник-оформитель  

Романчик А.И. 

Каб. №13 

 

16. 

 

Рисунок аквагриммом 

2 руб. 00 коп. 

3 руб. 00 коп. 

5 руб. 00 коп. 

 

17. 

 

Детский аттракцион «Батут сетка» 

 (5 мин.) 

 

1 руб. 00 коп. 

1 этаж ЦК 

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный центр 

культуры и народного 

творчества» 



Семыкина О.В.  

Каб.№9, тел. 20861 

18. Выездной концерт-поздравление 

 (30 мин.) 

50 руб. 00 коп. Директор ГУК «Щучинский 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Жвирбля С.П. 

Каб. №4, тел. 21240 

19. Аренда музыкального оборудования  

(1 час) 

60 руб. 00 коп. Директор ГУК «Щучинский 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Жвирбля С.П. 

Каб. №4, тел. 21240 

45 руб. 00 коп. 

20. Запись голосовой дорожки песни: 

       - один участник 

       - за каждого участника при записи 

группы 

 

10 руб. 00 коп. 

5 руб. 00 коп. 

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

Панов Д.Г. 

Каб. № 21 

21. Фотопечать: 

- формат А3 

- формат А4 

- формат А5 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

0 руб. 50 коп. 

 

Художник-оформитель  

Романчик А.И. 

Каб. №13 

22. Изготовление визитных карточек (1 шт.) 0 руб. 25 коп. 

23.  Разработка и распечатка информационного 

буклета 

2 руб. 50 коп. 

24. Проведение танцевально-развлекательной 

прграммы “День рождения всегда 

праздник!” 

40 руб. 00 коп.  

Зам. директора ГУК 

«Щучинский районный 

25. Фольклорная программа “Хлеб ды соль” 55 руб. 00 коп.  центр культуры и народного 

творчества» 

 

26.  Выездная фольклорная программа “Хлеб ды 

соль” 

70 руб. 00 коп. Семыкина О.В.  

 

27.  Выездная развлекательно-интерактивная 

программа “И хорошее настроение” 

60 руб. 00 коп. Каб.№9, тел. 20861 

28.  Выездная анимационно-интерактивная 

программа “Фиксик собирает друзей” 

60 руб. 00 коп.  

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые  

отделом организационно-методической работы  

государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный, 

контакты 

1. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки «С 

Рождеством и Новым годом» (выезд на дом) 

(по квитанции) 

 

20 руб. 00 коп. 

 

Зав. отделом – 

Петушок Галина 

Эдуардовна 

 

 

телефон: 

20 8 33 

 

2. Конкурсно-игровая программа «В гостях у 

клоунов»  

(1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

3. Ознакомительная программа «Щучин: страницы 
истории и культуры древнего поселения 
Гродненщины (историко-архитектурная автобусная 
экскурсия по установленному маршруту)» (3 часа) 
(1 билет): 
- взрослые 

- дети (до 16 лет) и пенсионеры 

 

 

 

 

10 руб. 00 коп. 

6 руб. 00 коп. 



4. Пешеходная экскурсия «Щучин: страницы истории 

и культуры древнего поселения Гродненщины»  

(1 билет) 

 

6 руб. 00 коп. 

5. Фото с ростовыми куклами 

(1 билет) 

0 руб. 50 коп. 

6. Прокат ростовых кукол  

(по квитанции): 

- сутки 

- час 

 

 

10 руб. 00 коп. 

2 руб. 00 коп. 

7. Поздравление на дому детей «С днём варения, 

малыш!» (45 минут)  

(по квитанции) 

 

25 руб. 00 коп. 

8. Ознакомительная краеведческая программа. 

Маршрут: Щучин – аг.Жировичи – д.Сынковичи – 

Щучин» (1 билет) 

 

12 руб. 00 коп. 

9. Аниматорская программа «Веселье в стране чудес» 

(по квитанции) 

35 руб. 00 коп. 

10. Ознакомительная поездка «Августовский канал» 

(1 билет) 

12 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 
 цен на услуги, оказываемые   

отделом ремесленной деятельности и народного искусства  
государственного учреждения культуры «Щучинский районный центр культуры и народного 

творчества» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена,руб. Ответственный и 

контакты 

1. Посещение музейной комнаты   

(1 билет) 

1 руб. 00 коп.  

Заведующий отделом 

Каранкевич Ольга 

Леонидовна 

Раб.тел.:25714, 

 

2. Изготовление праздничных композиций с 

использованием природных материалов 

(1 изделие) 

4 руб. 00 коп. 

3. Экскурсионное обслуживание 

 (группа – 15 человек) 

3 руб. 00 коп. 

4. Мастер-класс по: 

- соломоплетению  

- аппликации соломкой 

- традиционной вышивке 

 (1 занятие 3 часа) 

 

10 руб. 00 коп. 

5. 

 

Предоставление интерьера для 

фотографирования 

0 руб. 20 коп. 

6. Изготовление маскарадных костюмов  

(1 костюм) 

18 руб. 00 коп. 

7. Художественная реставрация народного 

костюма (1 костюм) 

2 руб. 00 коп. 

8. Кружок «Умелица»  

(1 билет) 

1 руб. 50 коп. Руководитель кружка 

Будько Мария 

Ивановна 

      Моб.: 80299541812 
9. Кружок «Мастерица»  

(1 билет) 

1 руб. 50 коп. 

10. Кружок «Умелые ручки»  

(1 билет) 

1 руб. 50 коп. 

11. Кружок «Золотая соломка» 

(1 билет) 

1 руб. 50 коп. Руководитель кружка 

Ващило Елена 

Игнатьевна 

     Моб.:80298807891 
12. Кружок «Бисероплетение»                    

(1 билет) 

1 руб. 50 коп. 

 
 
 
 



 
Прейскурант цен 

 за одно изделие, реализуемое торговой точкой  
«Сувенир»,  

отдела ремесленной деятельности и народного искусства  
государственного учреждения культуры «Щучинский районный центр культуры и народного 

творчества» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование изделия  

(сувенира) 
 

 
Цена  

 

 
Ответственный, 

контакты 

1. Соломенный колокольчик 5,00   

моб. тел.:  

8 (033) 373 09 76 

Заведующий 

отделом – 

 

Каранкевич Ольга 

Леонидовна 

 

раб.тел.:25714 

 

2. Гитара «Чеслав Немэн» 15,00  

3. «Котенок» 4,00 

4. «Совушка» 6,00 

5. Денежный мешочек 3,00 

6. Кукла 13,00  

7. Кукла «Белорусочка» 20,00  

8. «Венечек оберег» 5,00 

9. «Дюдюка Барбедосская» 6,00 

10. Кот с надписью 6,00 

11. Заяц текстильный 6,00 

12. Домовенок 5,00 

13. Цветок из соломы 7,00 

14. Салфетка вышитая 10,00 

15. Кукла мотанка 7,00 

16. Бабочка мужская 10,00 

17. Магнит «Зонтик» 4,00 

18. Лапти оберег 5,00 

19. Подкова 4,00 

20. Яйцо расписное маленькое 15,00 

21. Яйцо расписное большое 50,00 

22. Сухарница соломенная 20,00 

23. Досочка с росписью 15,00 

24. Сумка льняная 15,00 

25 Блуза мужская вышитая 150,00 

26. Блуза женская вышитая 150,00 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые 

 сектором по нестационарному обслуживанию населения 

государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Новогоднее поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки 

(1 билет) 

15 руб. 00 коп. Обращаться в РДК  

 

 

Заведующий 

сектором 

Касатова Алёна 

Геннадьевна 

моб.тел.: 

8 (029) 755 72 91 

 

2. Конкурсно-игровая программа  

(1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

3. Конкурсно-игровая программа 

«Путешествие с клоуном Дусей» 

 (45 мин.) 

 

25 руб. 00 коп. 

4. Театрализованное представление 

(1 билет) 

1 руб. 00 коп.  

 



 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые  

сектором по киновидеообслуживанию 

государственного учреждения культуры 

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

Цены на кино-и видеосеансы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Продолжительнос

ть 

(минут) 

Цена билета/ 

цена VIP 

(рублей) 

 

Ответственн

ый, контакты 

1 Детский видеосеанс (дневное время, 

будние дни) 

до 131 2,50/3,50  
Заведующий  

сектором 
 по 

киновидео-
обслуживани

ю -   
 

 

Кахнович  

Светлана  

Анатольевна  

раб.тел. 

70 1 55 

от 132 3,00/4,00 

2 Детский видеосеанс (вечернее время, 

праздничные и выходные дни) 

до 131 3,00/4,00 

от 132 3,50/4,50 

3 Взрослый видеосеанс (дневное время, 

будние дни) 

до 131 3,50/4,50 

от 132 4,00/5,00 

4 Взрослый видеосеанс (вечернее время, 

праздничные и выходные дни) 

до 131 4,00/5,00 

от  132 4,50/5,50 

5 Детский кино- и видеосеанс (для 

организованных групп воспитанников 

дошкольных учреждений и учащихся 

сельских школ) (один билет) 

 1,50 

6 Детский кино- и видеосеанс (для 

организованных групп учащихся 

городских школ, гимназии, лицея) (один 

билет) 

 2,00 

7 Взрослый организованный кино- и 

видеосеанс (один билет) 

 3,00 

8 Предсеансовый видеопоказ 

(документальные, учебно-методические 

и анимационные сборники из 

короткометражных фильмов) 

до 30 0,20 

от 31 до 65 0,50 

9 Детский кинопоказ (дневное время, 

будние дни) 

до 131 3,00/4,00 

от 132 3,50/4,50 

10 Детский кинопоказ (вечернее время, 

праздничные и выходные дни) 

до 131 3,50/4,50 

от 132 4,00/5,00 

11 Взрослый кинопоказ (дневное время, 

будние дни) 

до 131 4,50/5,50 

от 132 5,00/6.00 

12 Взрослый кинопоказ (вечернее время, 

праздничные и выходные дни) 

до 131 5,00/6,00 

от 132 5,50/6,50 

 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые отделом культуры и досуга «Остринский Дом культуры и 

театрального творчества» государственного учреждения культуры «Щучинский районный 

центр культуры и народного творчества» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

Цена, 
руб. 

Ответственный  
и контакты 

1. 

 

Проведение торжественных вечеров к 

персональным и праздничным датам  

(1 час) 

85 руб. 00 коп.  

 

 

Заведующий 

отделом  
2. Танцевально-развлекательная программа 

«Танцуют все» (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 



3. Интерактивный кукольный спектакль 2 руб. 00 коп. Симанович 

Станислав 

Витольдович 

 

раб. тел.: 

21 7 44 

моб.тел.: 

 +375 (29) 5878294 

 

4. Концерт любительского творчества  

(1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

5. Показ спектакля: (1 билет) 

- народным драматическим театром; 

- народным поэтическим театром «Волот» 

- образцовой театральной студией 

«Обыкновенное чудо» 

 

3 руб. 00 коп. 

3 руб. 00 коп. 

 

2 руб. 00 коп. 

6. Концертная программа (1 час) 150 руб. 00 коп. 

7. Шоу-программа (1 билет) 1 руб. 50 коп. 

8. Концерт-поздравление (1 час) 50 руб. 00 коп. 

9. Выездной концерт-поздравление (1 час) 70 руб. 00 коп. 

10. Прокат костюмов (1 сутки) 1 руб. 00 коп. 

11. Театрализованное чествование именинника «С 

днем варенья!» (1 час) 

20 руб. 00 коп. 

12. «Организация и проведение экскурсионных и 

краеведческих маршрутов по Гродненской 

области» (маршрут Острино-Сынковичи-

Жировичи-Острино) 

 

18 руб. 00 коп. 

13. Театрализованно-музыкальное представление 

(1 билет) 

2 руб. 00 коп. 

14. Интерактивный концерт (1 билет) 4 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые  отделом культуры и досуга  

«Желудокский Дом культуры»  

государственного учреждения культуры  

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Цена 

 

Ответственный, 

контакты 

1. Танцевальные вечера (1 билет) 1 руб. 00 коп.  

 

 

 

Художественный 

руководитель -  

Климович Валентина 

Вацлавовна 

 

раб.тел. 

79-3-94 

 

моб.тел.:  

8(025) 5058137 

2. 

 

Концерт любительского творчества (1 

билет)  

1 руб. 00 коп. 

 

3. Вечер отдыха (1 билет) 1 руб. 00 коп. 

4. Познавательно-игровая программа для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

5. Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» с использованием батута-сетки 

(детская)  

(1 билет) (июнь – август) 

 

1 руб. 00 коп. 

6. STOP LINE (1 билет) 

 

2 руб. 00 коп. 

7. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

на дому «Чудеса под Новый год» 

20 руб. 00 коп 

8. Театрализованное чествование именинника 

«С днем варенья!»  

(1 час) 

20 руб. 00 коп. 

9. Выездной концерт-поздравление  

(1 час) 

50 руб. 00 коп. 



 

10. Концерт - поздравление   

(1 час) 

 

40 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые отделом культуры и досуга  

«Василишковский центр культуры»  

государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Пользование компьютером (1 час) 

 

1 руб. 00 коп.  

 

 

Заведующий  

отделом - 

Лысеня Елена  

Вацлавовна 

 

раб.тел.: 

8 (01514) 78 5 24 

 

моб.тел.:  

8 (033) 373 09 76 

2. 

 

Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская) 

 

1 руб. 00 коп. 

3. Посещение экспозиционной выставки  

(1 билет): 

- детский  

- взрослый  

 

 

0 руб. 50 коп. 

1 руб. 00 коп. 

4. Надувной спортивный батут «Цитадель»  (15 

минут) 

 

1 руб. 00 коп. 

5. Театрализованное чествование именинника «С 

днём рожденья, малыш!» (1 час) 

 

20 руб. 00 коп. 

6. Музыкально-развлекательная программа «Folk 

party» (1 билет) 

 

100 руб. 00 коп. 

7. Аренда музыкального оборудования  

(1 час) 

20 руб. 00 коп. 

8. Прокат костюмов (1 сутки) 3 руб. 00 коп. 

9. Дискотека (1 билет) 5 руб. 00 коп. 

10. 

 

Визит – поздравление на дому Деда Мороза и 

Снегурочки, ростовой куклы «Мишка» 

«Пригласи в дом сказку»  

(1 поздравление) 

 

20 руб. 00 коп. 

11. Детский праздник 

(1 билет) (1 час) 

30 руб. 00 коп. 

 

12. 

 

Посещение Василишковского центра культуры 

с ознакомительной программой (1 билет) 

 

5 руб. 00 коп. 

13. Концерт «Любимые мелодии»  

(1 билет) 

5 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые сектором культуры и досуга  

«Каменский Дом культуры»  

государственного учреждения культуры «Щучинский районный центр культуры и народного 

творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Танцевальный вечер (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп.  

Заведующий 

 2. Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская) 

1 руб. 00 коп. 



3. Концерт любительского творчества (1 

билет) 

1 руб. 00 коп.  Антонович Наталья 
Иосифовна 

 
 номер телефона 

рабочий 
20 9 59 

 

мобильный 

80295869345 

4. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

(1 поздравление) 

10 руб. 00 коп. 

5. Настольная игра “Хоккей”  

(15 минут) 

1 руб. 00 коп. 

6. Ознакомительная программа по 

установленному маршруту (1 билет) 

10 руб. 00 коп. 

 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые отделом культуры и досуга  

«Новодворский  Дом культуры» 

 государственного учреждения культуры  

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный, 

контакты 

1. Танцевальный вечер (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп.  

Заведующий 

отделом 

 

Сакович Ирина 

Владимировна 

 

№ телефона  

раб. 8 (01514) 45-1-31 

моб. 8(033) 6856566 

2. Танцевальный вечер «Для тех, кому за …» 

 (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

3. Вечер отдыха (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

4. Развлекательно-танцевальная программа  

«От души и для души» (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

5. Музыкальное поздравление в рамках 

проведения дискотеки (1 поздравление) 

0 руб. 10 коп. 

6. Танцевально-игровая программа  

«В кругу друзей» (детская) 

1 руб. 00 коп. 

7. Информационно-танцевальная программа 

для молодежи (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

8. Детский образцовый спектакль «Шаг в 

небо». Показ для взрослого и детского 

зрителя  

(1 билет) 

 

0 руб. 70 коп. 

9. Концерт любительского творчества 

 (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

10. Драматический кружок (1 билет) 

 

0 руб. 50 коп. 

11. Выездной концерт-поздравление         

 (1 час) 

50 руб. 00 

коп. 

12. Проведение торжественных вечеров к 

персональным и праздничным датам (1 час) 

50 руб. 00 

коп. 

13. Спектакль «Ну, мужики!» (25 минут) 1 руб. 00 коп. 

14. Прокат аппаратуры (1 час) 6 руб. 70 коп. 

15. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на 

дому (1 поздравление) 

10 руб.00 коп. 

16. Визит – поздравление на дому «Нам года не 

беда» 

5 руб. 00 коп. 

17. Ознакомительная программа. Маршрут: 

«Щучин – аг.Н.Двор  - д.Сынковичи – 

аг.Жировичи – аг.Н.Двор – г.Щучин» (1 

билет) 

22 руб. 00 

коп. 

 



 

Прейскурант 

                                                  цен на услуги, оказываемые 

сектором культуры и досуга «Первомайский Дом культуры» 

ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного 

творчества» 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые отделом культуры и досуга  

«Раковичский Дом культуры» 

 государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. 

 

Танцевальный вечер  

(1 билет) 

1 руб. 00 коп.  

 

Заведующий  

отделом - 

 

Рыбак Жанна 

Чеславовна 

 

раб.тел.: 

8 (01514)72-8-48  

 

 

 

 

 

 

 

2. Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская)  

(1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

3. Музыкально-игровая программа  

(1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

4. Молодежная вечеринка 

(1 билет) 

3 руб. 00 коп. 

5. Лазерно – пенная вечеринка 

(1 билет) 

6 руб. 00 коп. 

6. Прокат аппаратуры,  

1 час 

6 руб. 70 коп. 

7. 

 

Ознакомительная программа. Маршрут: 

«г.Щучин- аг.Раковичи – д.Жировичи: 

Свято-Успенский монастырь; – 

д.Сынковичи: церковь-крепость Святого 

25 руб. 00 коп. 

 

№ 

п/п 

 

                   Наименование услуг 

               Цена, 

                Руб. 

    Ответственный и 

           контакты 

 1. Вечер отдыха  

(1 билет) 

     1 руб. 00 коп. 

 

 

     Заведующий – 

Паукова Елена 

Александровна 

 

раб. тел: 51906 

 2.    Музыкальное поздравление  

(1 поздравление в рамках дискотеки) 

     2 руб. 00 коп. 

 3. Танцевально-игровая программа 

«В кругу друзей» (детская) 

     1 руб. 00 коп. 

 4. Выездной концерт – поздравление (1 час)      50 руб. 00 коп. 

 5. STOP LINE 

(1 билет) 

     3 руб. 00 коп. 

 

 6. Детский аттракцион «Надувной батут», 

10 мин…  (май – октябрь) 

     1 руб. 00 коп. 

 7. Развлекательная дискотека 

(1 билет) 

     3 руб. 00 коп. 

 

 8.  Пенная вечеринка 

(1 билет) 

     5 руб. 00 коп. 

 

9. Пенопластовая дискотека 

(1 билет) 

5 руб. 00 коп. 

10. “Любимый  трек”  (заказ 1 песни в рамках  

дискотеки) 

     1 руб. 00 коп. 

11. “Караоке”  (исполнение 1 песни в рамках  

дискотеки) 

     3 руб. 00 коп. 



Архангела Михаила; – аг.Раковичи – 

г.Щучин».  

 

 

     

 Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые отделом культуры и досуга 

 «Дембровский сельский Дом фольклора»  

государственного учреждения культуры  

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Танцевальный вечер (1 билет) 1 руб. 00 коп.  

 

Заведующий 

 отделом –  

 

Олихвер Елена Ивановна 

 

раб.тел.: 

8 (01514) 75 4 28 

моб.тел.: 

80295821412 

2. Танцевально-игровая программа «В 

кругу друзей» (детская) 

 

1 руб. 00 коп. 

3. Музыкально-игровая программа 

для молодежи  

(1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

4. Вечер отдыха (1 билет) 1 руб. 00 коп. 

5. Концерт-поздравление (1 час) 40 руб. 00 коп. 

6. Выездной концерт-поздравление (1 

час) 

50 руб. 00 коп. 

7. Детский аттракцион «Надувной 

батут», 5 мин. (май-сентябрь),  

1 билет 

0 руб. 50 коп. 

8. Прокат аппаратуры, (1 час) 6 руб. 70 коп. 

9. Прокат костюмов (1 сутки) 1 руб. 50 коп. 

10. Организация и проведение 

экскурсионных и краеведческих 

маршрутов по Гродненской области 

(Демброво-Сынковичи-Жировичи-

Демброво) 

 

 

15 руб. 00 коп. 

      

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые структурным подразделением  

«Лещанский сельский клуб» 

 государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. 

 

Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская) 

1 руб. 00 коп.  

 

Заведующий  

клубом - 

 

Мишкель Ольга 

Викторовна 

раб.тел.: 

8 (01514) 31-8-01  

 

2. Музыкально-игровая программа (1 билет) 1 руб. 00 коп. 

3. Вечер отдыха (1 билет) 1 руб. 00 коп. 

4. Концерт любительского творчества (1 

билет) 

1 руб. 00 коп. 

5. Концерт-поздравление (за 1 час) 40 руб. 00 коп. 

6. Выездной концерт-поздравление (за 1 час) 50 руб. 00 коп. 

7. Прокат аппаратуры, 1 час 6 руб. 70 коп. 

8. 

 

Ознакомительная поездка «Лидский 

замок» 

10 руб. 00 коп. 

9. Организация и проведение экскурсионной 

поездки в аквапарк «Озёрный» 

10 руб. 00 коп. 



10. Ознакомительная поездка “Гарадзенскі 

маёнтак Каробчыцы” 

12 руб. 00 коп. 

11. Ознакомительная поездка “Туристическая 

база “Привал” 

10 руб. 00 коп. 

12. Ознакомительная поездка “Гродненский 

областной театр кукол” 

10 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые структурным подразделением  

«Мурованский  сельский клуб»   

государственного учреждения культуры  

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Танцевально-игровая программа «В кругу 

друзей» (детская) 

 

1 руб. 00 коп. 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зайко Юлия 

Георгиевна 

 

моб.тел.: 

8(029)2677106 

2. STOP  LINE  

(1 билет) 

  

2 руб. 00 коп. 

3. Квест  

(спортивный) 

 

2 руб. 00 коп. 

4. «Организация и проведение экскурсионных 

маршрутов по Гродненской области» 

маршрут: Мурованка – Жировичи – Сынковичи 

– Мурованка 

 

 

10 руб. 00 коп. 

5. Познавательная поездка «Августовский канал» 

( маршрут Мурованка-Августовский канал-

Мурованка) 

 

 

12 руб. 00 коп. 

6. Познавательная поездка «Коробчицы»  

( маршрут Мурованка-Коробчицы-Мурованка) 

 

 

12 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые структурным подразделением  

«Орлевский сельский клуб» 

государственного учреждения культуры 

 «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Танцевальный вечер (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп.  

Заведующий 

Стасюкевич Наталия 

Витальевна 

Раб.тел.: 8 (01514) 38-1-00  

 

2. Танцевальный вечер «Для тех, кому 

за…» (1 билет) 

1 руб. 00 коп. 

3. Вечер отдыха (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

 

4. 

 

Развлекательно-танцевальная 

программа «От души и для души» (1 

билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

 

5. 

Танцевально-игровая программа «В 

кругу друзей» (детская) 

 

1 руб. 00 коп. 

6. Музыкально-игровая программа (1 

билет) 

1 руб. 00 коп. 

7. Проведение семейных праздников и 

торжеств 

6 руб. 50 коп. 



8. Информационно-танцевальная 

программа для молодёжи 

 (1 билет) 

 

1 руб. 00 коп. 

9. STOP LINE (1 билет) 

 

2 руб. 00 коп. 

10. Прокат аппаратуры, 1 час 6 руб. 70 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые структурным подразделением  

«Старо – Василишковский клуб – музей»   

государственного учреждения культуры  

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Экскурсионное обслуживание 

посетителей (1 билет): 

- взрослый; 

- детский (до 16 лет); 

 

 

4 руб. 00 коп. 

1 руб. 50 коп. 

 

Заведующий 

 

Сенюта Владимир 

Владимирович 

 
рабочий номер  

телефона 
52 9 41 

 

2. Информационный буклет  

(1 штука) 

2 руб. 00 коп. 

3. Индивидуальное посещение клуба-

музея (1 билет) 

2 руб. 50 коп. 

4. Интерактивная экскурсия 

 

5 руб. 00 коп. 

5. Ознакомительная программа (90 

минут) (1 билет) 

10 руб. 00 коп. 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые структурным подразделением  

«Берштовский клуб - библиотека»   

государственного учреждения культуры   

«Щучинский районный центр культуры и народного творчества» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

Ответственный и 

контакты 

1. Танцевальный вечер  

(1 билет) 

1 р. 00 коп.  

Заведующий клубом-

библиотекой: 

 

Данилович Наталья 

Николаевна 

 

моб.тел.: 

+375 33 6210836 

 

2. Танцевально-игровая программа «В 

кругу друзей» (детская) 

1 р. 00 коп. 

3. Вечер отдыха  

(1 билет) 

1 р. 00 коп. 

4. Развлекательно-музыкальная 

программа «В субботу вечером» (1 

билет) 

1 р. 00 коп. 

5. Информационно-танцевальная 

программа для молодежи 

 (1 билет) 

 

1 р. 00 коп. 

6. Экологическая тропа 

(1 билет) 

2 р. 00 коп. 

 

 


