Стоимость залов, номеров.
Варианты сотрудничества для организаторов
Вариант 1 - аренда
Стоимость залов: *
Оплата использования залов взимается за сутки или за час.
•

Зал «Практик» -10 000 руб. в сутки, 600 руб. в час,

•

Зал "Облачный» - 15000 руб. в сутки и 1000 руб. в час

•

Зал «Чай-Кино» - 5000 руб. в сутки и 500 руб. в час (оборудование дополнительно),

•

Летняя веранда - 5 000 руб. в сутки, 350 руб. в час,

•

"Белый зал» 750 кв.м. – 35000 руб. в сутки и 2500 руб. в час

•

«Чёрный театр» (театральный зал) - 12000 руб. в сутки и 1200 руб. в час.

•

Резиденция «Станок» - 10 000 руб. в сутки (с проживанием до 20 человек),

•

Коворкинг 5 000 руб. в сутки, 350 руб. в час (оборудование дополнительно),

•

Баня на берёзовых дровах с купелью, чайная зона и массажный стол вместимость - 10
человек. Общий режим - 500 руб. за два часа с человека. Индивидуальный режим - 2500
руб за 2 часа баня целиком. Стоимость веника - 300 руб,

•

Столовая. 700 руб/день - вегетарианская кухня или традиционная кухня.

•

Возможен заказ индивидуального меню минимум за 3 дня до заезда. Стоимость в
зависимости от заказа.

*АКЦИЯ до 01.04.2018 г.!! Организаторам мероприятий в будни 40% скидка на
проживание всех участников, при условии приобретения пакета проживание + питание.
На питание скидок нет.

Вариант 2 - партнёрство
•

30% от входного взноса участников мероприятия поступает в фонд
Творческой усадьбы «Гуслица». В этом случае Усадьба обеспечивает проведение
мероприятия необходимыми площадями и имеющимся оборудованием по запросу.

Дополнительные услуги - мастер-классы, экскурсии, аренда инвентаря - Звук, свет,
проекторы, музыкальные инструменты, столы, стулья, пуфики, пледы, велосипеды,
квадроцикл и др по запросу - условия оговариваются отдельно.

Дополнительные финансовые условия
1. Организаторы мероприятия имеют возможность в пределах 10% от общего количества
участников мероприятия, на бесплатное размещение организационного состава в хостеле
и скидки до 50% на питание на организационный состав.
2. Предоплата за проживание и аренду залов - 100% от договорной суммы.
a. За три недели до начала мероприятия невозвратная сумма - 10% от общей
стоимости,
b. За две недели до начала мероприятия невозвратная сумма - 30% от общей

стоимости,
c. За неделю до начала мероприятия невозвратная сумма - предоплата не
возвращается.
Соглашение заключается после достижения договорённостей, но не позднее, чем за пять
дней до мероприятия. Корректировка условий проведение, корректировка графика
подготовки и дополнительные особые пожелания оговариваются не позднее, чем за три
дня до мероприятия.

Дополнительные условия для организаторов мероприятия.
1. При привлечении торговых точек и мастеров, продающих свою продукцию, с торговой
точки взимается абонентский взнос - 500 руб. в день или 10% с выручки (с
мастеров-ремесленников), 2500 руб. в день или 20% с выручки - для ларьков, продающих
готовую стороннюю продукцию.
2. Волонтёры мероприятия, приглашённые организаторами мероприятия, проживают и
питаются платно. Оплата проживания и питания, приглашённых на мероприятие
волонтёров в размере 50% оговаривается особо с администрацией Творческой усадьбы.
3. Организаторы мероприятия обязательно предусматривают финальные события по
наведению порядка и чистоты на территории и в здании после проведённого ими
мероприятия, ответственность за чистоту и сохранность помещений и оборудования
полностью лежит на организаторах мероприятия.
4. Для размещения информации на сайте http://art-guslitsa.ru. Материалы должны учитывать
фирменный стиль Творческой усадьбы «Гуслица», содержать логотип Усадьбы и элементы
фирменного стиля.
a. Банер 1170 х 408 с разрешением от 150 dpi;
b. Название мероприятия и сроки его проведения;
c. Краткая аннотация с усилением на то, почему именно Творческая усадьба
«Гуслица» выбрана как площадка для его проведения;
d. Условия участия (бесплатно/платно), если платно, то указать стоимость билета и как
его приобрести;
e. Подробное описание мероприятия, его программа. Описание участвующих в нём
коллективов;
f.

Если имеется трансфер или сопровождение - описание возможности им
воспользоваться, время и место отправления, контакты его организаторов;

g. Контактный телефон и эл. почта для возможности задать вопросы по организации
мероприятия;
h. Дополнительно можно разместить фотографии, видео и другую информацию от
организаторов и творческих коллективов принимающих участие в мероприятии.

Условия по привлечению клиентов для Агентов.
1. Комиссия 10% от размещения и аренды залов Агент, который находит клиента и передает контакты нам, а остальную работу по
условиям команда Гуслицы.
2. Комиссия 15% от размещения и аренды залов Агент, который находит клиента и сам ведет переговоры, оговаривает условия и
сопровождает клиента до момента заезда.
3. Благотворительный взнос В случае, если Агент рассказывает про Гуслицу, распространяет информацию, но не
преследует цели найти конкретного клиента.
4. Клубная карта с постоянной скидкой 15% на все услуги - выдается Агенту, который
рекомендует Гуслицу, от него приходят клиенты, но он не хочет брать %, распространяет
рекламные материалы, пишет посты, рассказывает всем про Гуслицу. Принимает активное
участие в продвижении Гуслицы.

Гостевой дом «Гуслица». Стоимость номеров
Гостевой дом

Кол-во
мест

Спальное место

Удобства

Стоимость сутки

Этаж

Номера"G"
G1
G2

2
2

односпальные
односпальные

в номере
в номере

2000 руб/номер
2000 руб/номер

1
1

G3

3

односпальные

в номере

3000 руб/номер

2

G4

5

односпальные

в номере

5000 руб/номер

2

Резиденция
«Лестница»



Кровати односпальные, но легко трансформируются в 2-х спальные.



Заезд в номера происходит с 14.00, выезд в 12.00 , кроме случаев
заблаговременной договоренности о встрече гостей в другое время!!!

Л5

4

Л7

3

двухярусные/

двухярусные

5

односпальные

на этаже

500 руб/место

на этаже

500 руб/место

1
1
2

Л6

2

двуспальная

на этаже

1500 руб/номер

1

Л4

4

двухярусные

на этаже

500 руб/место

1

Резиденция
«Станок» - 10 000 руб. полный блок в сутки
С1

11

двухярусные

в номере

600 руб/место

1

С2

10

двухярусные

на этаже

500 руб/место

2

П1

2

односпальные

на этаже

1500 руб/номер

3

П2

2

односпальные

на этаже

1500 руб/номер

3

П3

3

односпальные

на этаже

2250 руб/номер

3

П4

4

односпальные

на этаже

3000 руб/номер

3

П5

2

односпальные

на этаже

1500 руб/номер

3

П6

2

двуспальная

на этаже

1500 руб/номер

3

П7

2

односпальные

на этаже

1600 руб/номер

3

П8

3

односпальные

на этаже

3000 руб/номер

3

П9

Номера
«Пирамида»

2

односпальные

на этаже

1500 руб/номер

3

П10

2

односпальные

на этаже

1500 руб/номер

3

П11

2

двуспальная

на этаже

1500 руб/номер

3

К1

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К2

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

КЗ

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К5

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К6

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К7

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К8

4

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К9

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К10

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К11

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К12

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К13

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К14

4

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К15

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К16

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

К17

2

свой спальник

на этаже

300 руб/место

4

Номера
«Келья»



Кровати односпальные, но легко трансформируются в 2-х спальные.



Заезд в номера происходит с 14.00, выезд в 12.00 , кроме случаев
заблаговременной договоренности о встрече гостей в другое время!!!

Правила внутреннего распорядка Творческой усадьбы
«Гуслица»
Творческая усадьба «Гуслица» - особое, специфическое пространство. Оно создается для тех, кто
хочет развиваться, созидать, познавать себя и окружающий мир. Оно погружает в поток
непривычного взаимодействия с миром, поток иного, обретения новых знаний, навыков,
рождения собственных художественных образов и идей. Крайне важно, чтобы в нём царили
радость общения, вдохновения и взаимной поддержки.
Создаём это пространство мы сами, каждый из нас. Своими мыслями, желаниями, словами
и, конечно, поступками. Поэтому так важно по-настоящему, а не на словах, разделять главные
ценности «Гуслицы». Именно на них держится её поистине волшебная, уникальная атмосфера. Эти
ценности - любовь, добро и милосердие, саморазвитие и культурные традиции, красота, познание,
творчество, уважение и интерес другим людям, к другим культурам.

Если Вы принимаете их, и готовы следовать установленным здесь нормам и
правилам, то добро пожаловать в Творческую усадьбу «Гуслица»!

С духом пространства Гуслицы категорически несовместимо:
1. употребление спиртных напитков и наркотиков;
2. нарушение тишины с 23:00 до 9:00. Для ночной жизни есть специально отведённые места,
которые изолированы от тех, кто хочет спать, не шумите, где спят другие;
3. агрессивное поведение: драки, скандалы, дебоши и прочие публичные «разборки»;
4. курение (за исключением специально отведенных для этого мест,
отмеченных знаками и наличием пепельниц).

Дух пространства поддерживается чистотой и порядком в
обиходе, который обеспечивается Добровольцами Гуслицы.
Поэтому необходимо, чтобы гости соблюдали следующее правила:
1 Снимать обувь в местах, где есть знак «В ОБУВИ НЕ ХОДИТЬ»;
2. В столовой: убирать и мыть за собой посуду, оставлять после себя чистым стол. Не пускать в
столовую котов и других животных: ни своих, ни местных;
3. Выбрасывать мусор только в мусорные баки, соответственно маркировке
(пищевые/непищевые/бутылки/крышки/батарейки и т.п.);
4. Правильно пользоваться туалетом, помнить о том, что унитаз - это не мусорный бак
(упомянутый в п.3).
5. Поддерживать сохранность и чистоту комнат, а также мест, в которых люди
работают-общаются-отдыхают. Наш Гостевой дом - не гостиница;

6. Бережно относиться к имуществу «Гуслицы», а также к инструментам, материалам и прочим
предметам, взятым у не\ во временное пользование.
7. Соблюдать правило: Сломал— почини. Починке не подлежит — замени. Нашел мусор уточни мусор ли это, или отнеси на склад;
8. Не появляться в общественных пространствах в спецодежде;
9. Кормить животных и птиц в зоопарке только специальным кормом, который продаётся в
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столовой;
10.

Не трогать и не пытаться усовершенствовать выставочные экспонаты и элементы декора

пространства. Творческие порывы следует сублимировать в проект и обсуждать его с
администрацией Творческой усадьбы «Гуслица».

Режим и нормы проживания
1. Завтрак - с 9:00 до 11:00, обед - с 14:00 до 16:00, ужин - с 19:00 до 20:30.
2. Вода в наших кранах - питьевая (артезианская).
3. Залог за ключ от номера - 500 руб.
4.

Расчётный час 14.00, если вы задержались до вечера, то с Вас взымается благотворительный

взнос в размере 50% от дневного проживания на территории Творческой усадьбы.
5. Установка палатки (место размещения в кемпинге согласовывается с администратором) - 200
руб./сутки с человека. Живущие в палатках пользуются общими душами и туалетами, а также
специально оборудованным санитарно-техническим блоком в кемпинге.
6. Для костров есть специальные места, можно также арендовать мангал.
7.

Въезд и выезд после 24:00 и до 9.00 возможен только по предварительной договорённости с

администратором (в ночное время ворота закрыты).
8. Коммерческая фото- и видеосъёмка на территории «Гуслицы» является платной и
осуществляется по согласованию с администратором.

Что касается нарушений данных правил
Первое злостное нарушение данных правил - штраф 1.000 руб.
Второе нарушение или отказ платить штраф - прощание с Творческой усадьбой «Гуслица»
навсегда.

По всем возникающим вопросам звоните +7 929 599 3298

( с 23.00 и до 10.00 телефон не доступен, сколько бы Вы не звонили - в это время вы
можете подойти на ресепшн, по всем возникающим вопросам вас проконсультирует дежурный
администратор).

АНО «Творческая усадьба Гуслица» http://art-guslitsa.ru

Памятка для
менеджера

Соглашение о проведении мероприятия на территории Творческой
2

усадьбы« Гуслица»
1.

Название мероприятия

2.

Дата и время мероприятия

3.

Направление и тематика мероприятия (краткое описание) и примерная программа

4.

Ваше мероприятие предусматривается как открытое (свободно размещается информация,
открыт состав участников, информация о мероприятии имеет свободный доступ), или как

закрытое (информация о мероприятии носит закрытый характер, участники формируются
исключительно организаторами).
5. Организаторы мероприятия
Имя и фамилия

Телефон

1
2
3
6. Ожидаемое количество участников:
a.

Всего -

b.

Из них проживание в хостеле Г остевого дома

Эл. Почта

