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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Организация и проведение мероприятий (конференций, форумов, семинаров, деловых встреч) 
 

Наименование 
Цена в тенге  

с учетом 12% НДС 
Аренда конференц-залов и концертных площадок 
 
Аренда залов для деловых мероприятий (конференций, форумов, семинаров, деловых 
встреч с количеством участников от 25 до 5000 персон) 

договорная 

Аренда залов и площадок для развлекательных мероприятий (концертов, праздников с 
количеством участников от 25 до 5000 персон) 

договорная 

Строительство выставочных стендов 
 
Строительство стандартных выставочных стендов договорная 

Строительство индивидуальных выставочных стендов договорная 

Услуги полиграфии и наружной рекламы 
 
Полноцветная широкоформатная печать на баннере, включая транспортировку, 
монтаж/демонтаж   

договорная 

Аренда металлоконструкции (каркас для баннеров), включая транспортировку, 
монтаж/демонтаж 

договорная 

Аренда сцены, подиума (доставка, монтаж/демонтаж, обшивка) договорная 

Аренда мебели (столы, стулья, тумбы, кресла, витражи, спич-трибуны) договорная 

Дизайн, верстка, сканирование, переплет, ламинация, фольгирование, перфорация, договорная 
Печать журналов, каталогов, буклетов, листовок, флаеров, плакатов, визиток, этикеток, 
календарей, открыток и др. договорная 

Сувенирная продукция договорная 

Изготовление корпоративной атрибутики договорная 

Проживание 
 
Гостиницы г. Астаны  договорная 
Гостиницы и санатории Борового, Акмолинской области, других регионов Республики 
Казахстан договорная 

Кейтеринг (организация питания) 
 
Выездные кофе-брейки (включает доставку и обслуживание), эконом, бизнес класс от 1500 

Обеды - шведский стол (включает доставку и обслуживание), меню на выбор от 2500 

Фуршеты (включает доставку и обслуживание), меню на выбор от 4 000 

Организация музыкальных и шоу программ 
 
Разработка сценария проведения мероприятия (подбор ведущих, номеров, шоу-
программы) от 50 000 

Известные ведущие и шоумены (Ярослав Мелехин, Арман Мамонов, Олег Шевчук и др.) договорная  

Музыкальные группы (известные казахстанские: Улытау, Музарт, Арнау; местные: 
Формат, Дара и др.); сольные исполнители; ди-джеи) договорная 

Инструментальные ансамбли (струнный квартет классический, ансамбль национальных 
инструментов «Сазген», струнный квартет «Элегия» и др.) от 45 000 
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Танцевальные коллективы сольные – от 20 000; 
коллективные – от 75 000 

Другие шоу-номера (шоу иллюзионистов, песочное шоу, шоу барабанщиков и др.) договорная 

Фитодизайн (оформление цветами) 
 
Фитодизайн, услуги оформления свежесрезанными цветами. Услуги  включают в себя 
работу флориста – дизайнера: анализ интерьера, консультация по флористическому 
оформлению литерных мероприятий, снятие размеров, подбор материала, изготовления 
композиции, транспортировка и монтаж, доставка. 

договорная 

Оформление мероприятий 
 

Оформление мероприятий воздушными шарами, тканью (одиночные, арки, фигуры) договорная 

Фото и видеосъемка 
 
Переносная телевизионная станция (ПТС) (Datavideo HS-2000)3 видео камеры  SONY  XDCam 
1R, монтаж и запись на VCD. 350 000 

Профессиональная фото- и видеосъемка, Съемка видеокамерой в качестве FULL HD 
(наивысшее качество 1920×1080) монтаж и запись на VCD. договорная 

Услуги персонала 
 
Услуги моделей, хостес, промоутеров и другого необходимого персонала договорная 

Рекламная поддержка мероприятия 
 
Всесторонняя рекламная поддержка до и после события в СМИ: на радио, телевидении, в 
газетах и журналах  договорная 

Техническое обеспечение мероприятия 
 

Профессиональное звуковое оборудование договорная 

Профессиональное световое оборудование договорная 

Профессиональное сценическое оборудование договорная 

Транспортное обеспечение мероприятия 
 

Аренда легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов  договорная 

Охрана мероприятия 
 

Охрана конференций, выставок, концертов, спортивных состязаний, корпоративов договорная 

 
Примечание:  
Стоимость может меняться в зависимости от бюджета мероприятия и других факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 


