
                                                                                                                                

 

  

Установленные цены, на Услуги, предоставляемые на площадке «Piligrim Porto» с эксплуатацией 

декораций. 

№ Кол-во гостей Наполнение Стоимость 

1 До 79 человек (включительно) 

За исключением выходных 

дней в период с 01 мая по 01 

октября. В данный период, 

тариф по пункту «2». 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 2 человека, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

 1000 рублей/чел. 

 

2 От 80 до 100 человек 

(включительно) 

 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 2 человека, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

120 000 рублей 

фиксировано 

3 От 100 до 199 человек 

(включительно) 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 4 человека, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

165 000 рублей 

фиксировано 

 

4 От 200 до 399 человек 

(включительно) 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 6 человек, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

250 000 рублей 

фиксировано 

 

5 От 400 до 599 человек 

(включительно) 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 8 человек, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

350 000 рублей 

фиксировано 

6 От 600 до 1000 человек 

(включительно) 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана 8 человек, парковка, 

уборка. 

Время мероприятия: с 08.00 до 23.00 (1 день) 

550 000 рублей 

фиксировано 

7 Дополнительное время 

подготовки мероприятия 

(ввоза/вывоза, 

монтаж/демонтаж 

оборудования) 

Входит: охрана в штатном режиме, парковка. 

Время проведения подготовки: с 08.00 до 

23.00 (1 дневная смена) 

50 000 рублей 

фиксировано 

8 Дополнительное (ночное 

после 23.00) время 

проведения мероприятия. 

Входит: охрана в штатном режиме, парковка. 

Без музыкального ряда! 

10 000 руб./час 

9 Проведение 

профессиональных 

постановочных фотосессий 

Входит: охрана в штатном режиме, парковка. 

Группа до 15 человек, включая фотографа. 

Продолжительность 4 часа. 

7 000 руб. фиксировано 

10 Проведение любительских 

фотосессий 

Входит: охрана в штатном режиме, парковка. 

Группа до 5 человек, включая фотографа. 

Продолжительность 4 часа. 

1 000 руб. 

фиксировано 

11 Проведение краткосрочных 

видео, теле, кино съемок 

(телепередач, репортажей, 

рекламы и др.) (от 1 до 7 дней 

включительно) 

Входит: подготовка площадки до 

мероприятия, охрана в штатном режиме, 

парковка. 

80 000 руб. (один 

съемочный день с 09.00 

до 21.00) 

Возможно согласование 

условий. 

12 Дополнительные услуги  Входит: уборка территории во время 

проведения и после мероприятия, 

дополнительная охрана на мероприятии и др. 

По договоренности 

сторон 

13 Экскурсионные услуги Входит: доступ на площадку с 09.00 до 

21.00, кассир, охрана в штатном режиме, 

парковка. 

150 руб. взрослые 

50 руб. дети с 3-14 лет, 

многодетные, пенсион. 

1000 руб. разрешение на 

любит. фотосьемку. 
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                               Корпоративные и частные мероприятия, киносъемки, фотосъемки. 

 

 

Бесплатно дети до 3 

лет, инвалиды, ветераны 

ВОВ 
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