Прайс-лист
на услуги, оказываемые гражданам и организациям различных организационноправовых форм в сфере визовой поддержки, информационной, консультационной,
досуговой и других видов деятельности
I. Организация конференций, семинаров, деловых переговоров, торжественных
мероприятий (свадьбы, банкеты, корпоративные вечера и т.д.)
( Минимальная продолжительность мероприятия - 3 часа)
Помещения, залы для семинаров,
конференций и т.п.
Зал на 15 мест (34м)

Стоимость, руб./час. В стоимость входит
оборудование (флип-чарт, экран,
проектор)
700,00

Зал на 25 мест (49м)

800,00

Зал на 30-40 мест (максимально до 60 мест)
(70м)

1000,00
4500,00

Зал на 250 мест (только стулья) или 120-150
мест (столы +стулья) Посадка по желанию
заказчика. (218м)
1000,00
Помещение немецкой кухни для кофе-пауз
и т.п. (72м)
Фойе и холл для организации экспозиций и
т.п.(100м)

По запросу

Танцевальный класс (211)

600р в час

Танцевальный класс (212)

500р в час

Танцевальный класс (111)

450р в час

Дополнительно: Работа мастера по свету – 1000р за выход, работа специалиста по
проектору -1000р за выход, работа звукорежиссера – 3000р за выход, работа уборщицы и
гардеробщицы – 1000р за выход. Предоставление чехлов на стулья - 70р/шт
II. Организация торжественных мероприятий (свадьбы, банкеты, корпоративные
вечера и т.д.)
( Минимальная продолжительность мероприятия - 3 часа)
Организация мероприятия в актовом зале на
120-150 мест
Организация мероприятия в помещении
немецкой кухни на 25 мест

Стоимость, руб./час. В стоимость входит:
4500,00
предоставление помещения,
музыкального и светового оборудования
2500,00
предоставление
помещения,
технического кухонного оборудования

Организация мероприятия с питанием в От 1000,00 на человека, обслуживание +
актовом зале/помещении немецкой кухни
кейтеринг)
Дополнительно: Работа мастера по свету – 1000р за выход, работа специалиста по
проектору -1000р за выход, работа звукорежиссера – 3000р за выход, работа уборщицы и
гардеробщицы – 1000р за выход. Предоставление чехлов на стулья - 70р/шт

III. Организация услуг по приему иностранных граждан в г. Новосибирске
Проживание в семье
(для иностранца):
Подбор принимающей
семьи для иностранца
сроком 2 недели-1 месяц
сроком 1-3 месяца
сроком от 3 месяцев

1-местное/2-местное
1-местное/2-местное проживание,
проживание с
полу-пансион, руб./чел.
завтраком, руб./чел.
1200,00/1800,00/сут.
2000,00/2600,00/сут.
1-местное проживание
1000,00
1500,00
2000,00

Услуги гида во время экскурсии:
Стоимость, руб./час
Немецко/англо/франко-говорящего
800,00
Услуги гида для сопровождения (во
время трансфера и др.)
Немецко/англо/франко-говорящего
600,00
Оформление
приглашения
для Стоимость, руб./чел.
иностранных гостей:
приглашение по цели поездки «Туризм» 1200,00
сроком до1 месяца
приглашение по цели поездки «Изучение 2800,00
языка»
Доплата за испано, -итальяно-гворящего гида – 100р, за китайского гида -300р.
Посещение музея РНД во время экскурсии для иностранцев -100р с человек
IV. Организация переводческих услуг



Стоимость устного перевода, в том числе во время деловых переговоров:
- с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий – 1100 руб. в час.
Стоимость письменного перевода, в том числе технического, до 1800 знаков,
включая оформление на бумажном носителе:
- с немецкого языка на русский – 400 руб.;
- с русского языка на немецкий – 450 руб.

По всем вопросам обращаться по телефонам: (383) 2236165, 223 6160
Заявку можно выслать на эл.адрес: do@nornd.ru, do2@nornd.ru

