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ЦЕНЫ на услуги  

анимационно-артистического отдела ООО «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ» 
Название услуги Краткое описание Стоимость  

Услуги анимационно-артистического отдела 
Услуги ДиДжея: 

Услуги DJ 
(музыкальное 
оборудование 
оплачивается 
дополнительно) 

Профессиональный ди-джей, играющий композиции 
различных музыкальных направлений. 3.000 руб./час 

Услуги звукорежиссера 
или светооператора 

Монтаж  и демонтаж оборудования, настройка звука 
(света) для групп, репетиции 
 

1500 руб./ час 

Услуги светооператора 
для управления 
мобильным светом 
комплект «Атлас» 

Монтаж  и демонтаж оборудования, управление в течение 
мероприятия. 1000 руб./час 

Услуги аниматора: 
Услуги аниматора Для  неформ. развлеч. компании аниматором отеля.   3000 руб./час  

 
Услуги аниматора в 
ростовой кукле Для  неформ. развлеч. компании аниматором отеля.   3500 руб./час  
Услуги аниматора-
инструктора  Аниматор в качестве инструктора для тим-билдингов  7000 

руб./мероприятие.  
Услуги аниматора-
ведущего 
(звукоусиление 
оплачивается  доп-но) 

Ведение спортивных турниров, тимбилдингов, мини-шоу. 5000 руб./час 
 

Услуги ведущего: 
Ведущий Атлас 
(профессиональный 
ведущий с профильным 
образованием и опытом 
работы) 
(звукоусиление 
оплачивается  доп-но) 

Ведение банкетов, барбекю, официальных мероприятий, 
интерактивное общение с гостями, конкурсы. 

8000 руб./час  
 

Ведущий по запросу 
(профессиональный 
ведущий с театральным 
образованием и опытом 
работы ведущим, а 
также на театральной 
сцене)  
(звукоусиление 
оплачивается  доп-но) 

Ведение банкетов, барбекю, официальных мероприятий, 
интерактивное общение с гостями, конкурсы. 

От 40000 
руб./мероприятие  

Шоу-балет «Атлас мейдж»: 

Выступление шоу-
балета 
(муз. оборудование 
оплачивается 
дополнительно) 

  
Выступление шоу балета 4 чел./5 танц.  
Выступление в течение 1,5 часов. 25 000 руб. 
3 чел./4 танцевальных номера 18 000 руб. 
Выступление танцора «go-go» 1 чел. 3 выхода по 15 мин. 5 000 руб. 

Фотограф (съемка в формате фоторепортажа) 
Услуги фотографа 
Включает:  
-услуги фотографа 
-обработка 
изображения 
-предоставление фото 
на DVD-диске 

Услуги фотографа на конференциях, банкетах, свадьбах  
и т.д. 

3000 руб./час 
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Техническое обеспечение мероприятий. 
При  заказе музыкального (светового) оборудования без ДиДжея от отеля в любую точку,  

дополнительно начисляются услуги звукорежиссера и/или светооператора. 
Стационарное оборудование: 

Аренда музыкального 
и светового 
оборудования в 
ресторане «Атлас».   
(услуги ДиДжея 
оплачиваются 
дополнительно) 
 
В зависимости от 
сложности сценария 
программы, 
дополнительно 
оплачивается 
светооператор. 

В комплект входит: (ЗВУК:  Martin Audio (UK) “Black Line” 
series -  продолжительная номинальная мощность 4,6 кВт. 
усилители Crest Audio, кроссовер BSS Minidrive, 1/3 октавная, 
31-полосная эквализация DBX) 
Микшерный пульт звукорежиссёра Allen&Heath 20 каналов 
(встроенная обработка) Обработка T.C. Electronic M300, DJ-
комплект Pioneer (Pioneer CDJ-1000 X 2 и пульт Pioneer DJM-
600) 
Микрофоны радио Shure PG58 2шт. 
СВЕТ:  Martin – 6 голов Mac250 гобо, 4 Wizard сканера, 14 
прожекторов заливающего света Par64, стробоскоп 1,5 кВт., 
ультро-фиолет, управление протоколом  DMX 512)  

 
5 000 руб./час 
Или 
 
18000 
руб./мероприятие до 
5 часов, далее  
каждый час 
согласно прайсу 
 
 
 
 

Аренда светового 
оборудования в 
ресторане «Атлас».  
(услуги 
светооператора 
оплачиваются 
дополнительно)  

В комплект входит:  
СВЕТ:  Martin – 6 голов Mac250 гобо, 4 Wizard сканера, 14 
прожекторов заливающего света Par64, стробоскоп 1,5 
кВт., ультро-фиолет, управление протоколом  DMX 512)  
Подтверждается только в ресторане «Атлас». 
 
 

 
2000 руб./час. 
или 
6000 
руб./мероприятие 
 
 

Аренда оборудования 
в Морском баре.  
(услуги ДиДжея 
оплачиваются 
дополнительно)  
 
 
 

В комплект входит:  
ЗВУК: ELECTRO-VOICE “Plasma” 
Продолжительная номинальная мощность 5кВт. 31-
полосная эквализация  DBX. Пульт микшерный  Mackie – 
10 каналов, обработка. 
При необходимости радио-минкрофоны  Sennheiser. DJ-
комплект PIONEER, Пульт Pioneer DJM-800 + две деки 
Pioneer CDJ-1000. 
СВЕТ Прожектора заливающего света  Par56 – 4 шт. 
Приборы звуковой реакции  Ministar, Rotolight, 
стробоскоп, ультрафиолет, дым-машина. 

4000 руб./час 
или 
12000 
руб./мероприятие 
 
 

Мобильное оборудование: 
Звуковое 
оборудование. 
Представленные 
марки: 
ЗВУК: soundcraft, allen 
& heath, martin audio, 
electrovoice, db 
technologies, mackie, 
crest audio, bss audio, 
dbx pro tc electronic, 
marshall amps 
DJ: pioneer        
МИКРОФОНЫ: shure,        
sennheiser   
 

Портальный звук, акустические системы мощностью 1 кВт, dj-
комплект, радиомикрофон, коммутация.  
Рекомендовано для использования на банкетных мероприятиях в 
помещениях площадью до 100 кв.м., а также на тим-билдинге 
или спортивных состязаниях на открытых площадках. 

2000 руб./час 
или 
8000 
руб./мероприятие 

Портальный звук, акустические системы мощностью 3 кВт, dj-
комплект, радиомикрофон, коммутация. 
Рекомендовано для использования на банкетных мероприятиях в 
помещениях площадью до 250 кв.м. 

3500 руб./час 
или 
15000 
руб./мероприятие 

Портальный звук, акустические системы мощностью 5 кВт, dj-
комплект, радиомикрофон, коммутация. 
Рекомендовано для использования на банкетных мероприятиях в 
помещениях площадью до 1300 кв.м. 

5000 руб./час 
или 25000 
руб./мероприятие 

Мобильное световое 
оборудование 
(предоставляется по 
предварительному 
заказу). 

Мобильный комплект Атлас 
Involight SBL1000 - 4xLED PAR(180 RGB каждый)+Т-образная 
стойка (до 2,4 м) +ножной контроллер 

8000 
руб./мероприятие до 
5 часов,  
доп. час 2000 руб. 
Доп. Оплачиваются 
услуги 
Светооператора 
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Комплект №1 
Прибор полного вращения ROBE 575 AT 4шт, 
Пульт управления светом Pilot 2000, 
Стойка - ферма световая 2м 4 шт, 
Комплект коммутации 
Услуги художника по свету 
 

30000 
руб./мероприятие 

Комплект №2 
Прибор полного вращения ROBE 575 AT 8 шт, 
Пульт управления светом Pilot 2000, 
Стойка - ферма световая 2м 8 шт, 
Комплект коммутации 
Услуги художника по свету 
 

52000 
руб./мероприятие 

Комплект №3 
Прибор полного вращения ROBE 575 AT 16 шт, 
Пульт управления светом Pilot 2000, 
Стойка - ферма световая 2м 16 шт,  
Генератор дыма, прожекторы par 64 – 10 шт. 
Комплект коммутации 
Услуги художника по свету 
 

95000 
 руб./мероприятие 

Аренда 
дополнительного 
оборудования 

Дополнительный радиомикрофон 
 
Проигрыватель мини-дисков 
 
Монитор сценический 

500,00 
руб./мероприятие 
1000,00 
руб./мероприятие 
1000,00 
руб./мероприятие 
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