
ПРАЙС на услуги 
Центра творческих инициатив 

«ПОЛОСАТЫЙ КОТ»



Пакет №1 Пакет №2 Пакет №3 Пакет №4 Пакет №5

Название: «Валяние»  сухое/мокрое
От 5 чел.

«Fashion style» 
От 5 чел.

«Знакомство
с гончарным кругом», 

лепка
От 5 чел.

«Создание мультфильма» 
От 5 чел.

«Картина акрилом»
От 5 чел.

Стоимость (руб.) до 5 чел: 6000 6000 7000 8500 7000

Продолжительность: 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа

Тайминг: 1 час 30 мин - 1мк; 
30 мин чай. 

1 час 30 мин - 1мк; 
30 мин чай. 

1 час 30  мин - 1мк; 
30 мин чай.

1 час 30 мин –съемка;
30 мин чай. 

1 часа 30 мин - мк; 
30 мин чай. 

за каждого следующего: 400 400 1000 1000 1000

Стоимость(руб.) 10 чел: 8000 8000 12000 13500 12000

за каждого следующего: 400 400 700 700 700

Стоимость(руб.) 20 чел: 12000 12000 19000 20500 19000

за каждого следующего: 350 350 500 500 500

Стоимость (руб.)  30 чел: 15500 15500 24000 25500 24000

за каждого следующего: 350 350 350 350 350

Мастер-классы



В стоимость входит:
Расходные материалы
Пригласительные
Украшение зала шариками (не гелиевыми) - 15 шт.
Гирлянда «С днём рождения!»

Дополнительно:
Аниматор - 3000 руб./час (игры, конкурсы, шарики-фигурки, аквагрим, торжественная часть)
Ди-джей  - от 1500 руб./час
Шоу мыльных пузырей - 3500 руб./час
Крио шоу - 4000 руб./час
Бумажное шоу - 4000 руб./час
Серебряное шоу - 4500 руб./час 
Фотограф - 1500 руб./час
Аренда студии согласно прейскуранту.                                                                                         



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

20х20 сложная 14+ 2,5 часа 7 950 рублей
(стоимость без 

страз)
1200 рублей
(стоимость 

со стразами) 

40х40 сложная 14+ 3 часа 7 2500
рублей 

String Art  - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30х40 легкая 10+ 2 часа 7 1600 рублей 

40х40 средняя 14+ 3 часа 7 2200
рублей 

String Art  - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30х40 средняя 14+ 3 часа 7 2000
рублей 

30х40 сложная 14+ 3 часа 7 1800
рублей 

String Art  - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

20х20 легкая 7+ 2,5 часа 5 650
рублей 

30х40 средняя 10+ 2,5 часа 5 1500
рублей 

String Art  - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30х40 сложная 14+ 3 часа 7 2500
рублей 

String Art  - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

20х20 легкая 10+ 1,5 часа 5 500
рублей 

30х40 сложная 14+ 3 часа 7 1200
рублей 

String Art Новый год - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

20х20 легкая 10+ 1,5 часа 5 500
рублей 

30х40 сложная 14+ 3 -3,5 часа 7 1500
рублей 

String Art Новый год - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30х40 сложная 14+ 3 часа 7 1300
рублей 

20х20 легкая 10+ 2,5 часа 5 600
рублей 

String Art Новый год - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30х40 сложная 14+ 3-3,5 часа 5 2500 рублей
(без декора)
2600 рублей
(с декором)

String Art Новый год - создание картины при помощи гвоздей и ниток



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

50х35 средняя 14+ 1,5 часа 10 1500
рублей 

100х70 средняя 14+ 1,5 часа 10 2500
рублей 

Alcohol Ink - рисование  спиртовыми чернилами 



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

40 (круг) средняя 14+ 1,5 часа 10 2000
рублей 

Alcohol Ink - рисование  спиртовыми чернилами 



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

30 (круг) 
30 (квадрат)

средняя 11+
(только 

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 8 2500
рублей 

30 (монстера) средняя 11+
(только 

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 8 2500
рублей 

Resin Art - рисование эпоксидной смолой 



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

40 (круг) средняя 11+
(только

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 8 3000
рублей 

40х40 
(квадрат)

средняя 11+
(только 

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 8 3000
рублей 

Resin Art - рисование эпоксидной смолой 



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во 
участников

стоимость

40 (монстера) средняя 11+
(только 

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 8 3000
рублей 

30х40 
(Жеода 

с камнями/
стеклянной 
крошкой)

средняя 11+
(только 

с родителями)
14+

1,5 часа 8 3500
рублей 

Resin Art - рисование эпоксидной смолой 



картина размер
(см.)

сложность возраст 
участника

продолжительност
ь

кол-во 
участников

стоимость

40х60
(жеода 

с камнями/
стеклянной 
крошкой)

средняя 11+
(только

с родителями)
14+

1,5 -2 часа 6 3800
рублей 

Resin Art - рисование эпоксидной смолой 



картина материалы сложность возраст 
участника

продолжительность кол-во
участников

стоимость

бумага, 
маркеры 
линеры, 
цветные 

карандаши 

легко 11+ 2 часа не ограничено 1000
рублей 

Скетчинг (новогодний) – рисование цветными маркерами  



ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
«ПОЛОСАТЫЙ КОТ»

Екатеринбург
Виз-Бульвар, 15

т. 319 18 10
www.izokot.ru


