
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Швейцария» 

(МАУК «Парк Швейцария») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2022                                                                                         № 40/3-ОД 

 

Нижний Новгород 

 

О внесении изменений в приказ муниципального автономного учреждения 

культуры «Парк Швейцария» от 13.12.2021 № 30/3-ОД  

 

На основании положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», статей 47, 52 Закона Российской Федерации  

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации  

о культуре», пункта 2.5 Устава муниципального автономного учреждения 

культуры «Парк Швейцария», Положения об оказании платных услуг 

муниципальным автономным учреждением культуры «Парк Швейцария»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 2 к приказу МАУК «Парк 

Швейцария» от 13.12.2021 № 30/3-ОД «О реализации Положения об оказании 

платных услуг муниципальным автономным учреждением культуры «Парк 

Швейцария», изложив в его в новой редакции: 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения 

swissparknn.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по экономике и финансам Булашевич Т.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                      О.В.Шувалов 
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Приложение к приказу МАУК «Парк Швейцария» от 29.04.2022 № 40/3-ОД 

 

Приложение № 2 к приказу МАУК «Парк Швейцария» 

От 13.12.2021 № 30/3-ОД 

 

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением культуры «Парк Швейцария» 

 

1. Организация проведения культурно-массовых, спортивных, 

культурно-оздоровительных мероприятий, экскурсионная деятельность 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Ед. изм.  

1. Организация и проведения культурно-массовых, 

спортивных, культурно-оздоровительных 

мероприятий 

от 10 000* 1 мероприятие 

2. Проведение культурно-массовых, спортивных, культурно-оздоровительных 

мероприятий, праздников с использованием имущества Учреждения: 

2.1. Сценическое оборудование 80 000 1 сутки  

50 000 за каждые 

последующие 

сутки (при 

использовании 

более суток) 

2.2. Комплект звукового оборудования с 

звукорежиссером** 

10 000 4 часа 

2 500 за каждый 

последующий 

час (при 

использовании 

более 4-х часов) 

2.3. Складные стулья 100 за 1 шт. в сутки 

2.4. Мягкие пуфы 200 за 1 шт. в сутки 

2.5. Складные столы 300 за 1 шт. в сутки 

2.6. Металлорамки 10 000 за 1 шт. в сутки 

* - цена может варьироваться в зависимости от требований Заказчика услуг (основание 

установления цены индивидуальный сметный расчет конкретного мероприятия). 

** - минимальное время использования – 4 часа. 

 

2. Осуществление экскурсионной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Ед. изм. 

1. Проведение экскурсии (свыше 10 человек в 

группе) 

10 000,00 1 групповая 

экскурсия 

2. Проведение экскурсии (до 10 человек в группе) 5 000,00 1 групповая 

экскурсия 
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3. Предоставление по договорам территорий для проведения 

торжественной церемонии выездной регистрация брака 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Ед. изм. 

1. Предоставление площадки для выездной 

регистрация брака 

от 5 000*  1 час 

* Цена может варьироваться в зависимости от требований Заказчика услуг (основание 

установления цены индивидуальный сметный расчет конкретного мероприятия). 

 

4. Эксплуатация аттракционов, спортивных сооружений, и иных 

находящихся на территории Учреждения объектов: 

 

4.1. Обзорная поездка на электрокаре Учреждения с водителем 
№ 

п/п 

Наименование Дни недели Стоимость, 

руб. 

Ед. изм. 

Время работы: с 12:00 до 20:00 (среда, четверг), с 10:00 до 20:00 (пятница-воскресенье, 

праздничные дни), технический перерыв – с 14:00 до 15:00, понедельник, вторник – услуга 

не оказывается 

1. Обзорная поездка на 

электрокаре Учреждения с 

водителем (большой круг) 

среда, четверг: 400,00 1 поездка (1 

человек) пятница-

воскресенье, 

праздничные 

дни: 

600,00 

2.  Обзорная поездка на 

электрокаре Учреждения с 

водителем (малый круг) 

среда, четверг: 300,00 1 поездка (1 

человек) пятница-

воскресенье, 

праздничные 

дни: 

400,00 

3. Индивидуальная обзорная 

поездка на электрокаре 

Учреждения с водителем 

(большой круг) 

среда, четверг: 2 000,00 1 поездка  

пятница-

воскресенье, 

праздничные 

дни 

3 000,00 

4. Индивидуальная обзорная 

поездка на электрокаре 

Учреждения с водителем 

(малый круг) 

среда, четверг: 
1 500,00 1 поездка 

пятница-

воскресенье, 

праздничные 

дни 

2 000,00 

Условия оказания услуг: 

- Дети допускаются к обзорной поездке только в сопровождении родителей (законных 

представителей); 

- Время работы может быть изменено Учреждением в одностороннем порядке. 
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4.2. Прокат веломобиля: 
№ 

п/п 

Дни недели Стоимость, руб. Ед. изм. 

Время работы: с 12:00 до 20:00 (среда, четверг), с 10:00 до 20:00 (пятница-воскресенье, 

праздничные дни), технический перерыв – с 14:00 до 15:00, понедельник, вторник – услуга 

не оказывается 

1. Среда, четверг: 500 час 

2. Пятница - воскресенье, 

праздничные дни 

700 час 

Условия оказания услуг: 

- Дети допускаются к обзорной поездке только в сопровождении родителей (законных 

представителей); 

- Время работы может быть изменено Учреждением в одностороннем порядке; 

- Оборудование предоставляется в прокат при наличии обеспечения (документ, 

удостоверяющий личность (за исключением паспорта гражданина Российской Федерации) 

либо внесение денежных средств в размере 5 000 руб. 00 коп.). 

 

4.3. Парковый аттракцион «Локомотив» (в период функционирования) 

День недели 
Время 

работы 

Стоимость 

взрослого билета, 

руб. 

Стоимость 

детского билета, 

руб. 

Понедельник - воскресенье 10:00 - 22:00 250,00* 250,00* 

*Многодетным семьям – 150,00 руб., дети до года, дети инвалиды – бесплатно (не более 1 

раза в день при наличии документов) 

 

Установить следующие льготы*: 
№ Категория граждан Льгота (размер 

скидки от цены 

билета, %) 

Условия и время 

предоставления 

льготы 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обучающиеся и 

студенты из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

50% Постоянная льгота 

2. Инвалиды 50% Постоянная льгота 

3. Ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий на 

территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях 

других государств, ветераны военной 

службы, ветераны труда, инвалиды 

Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий 

бесплатно Постоянная льгота 

4. Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

бесплатно Постоянная льгота 

5. Приемные семьи 50% Постоянная льгота 

6. Многодетные семьи 50% Постоянная льгота 

*Указанные льготы не распространяются на услуги по аренде коньков, заточке коньков, 

прокату оборудования. 
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В целях предоставления льготы посетителям, относящимся  

к вышеперечисленным категориям граждан, при покупке билета необходимо 

предъявить: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, обладающего правом  

на льготное приобретение билета; 

- документ, подтверждающий право на получение льготы (в соответствии  

с действующим законодательством). 

 


