
 

  

Перечень платный услуг Студии звукозаписи «Мелодия» 

с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года 

 
2.15.  

  

  

  

  

  

  

  

Использование студии для репетиции (3-6 человек)    

1 час  
400-00  

Использование студии, работа звукорежиссёра 

(подготовка материала)  
  

1 час   
1000-00  

Запись голоса или инструменты на фонограмму 

(минус) (без обработки)  
1 час  1000-00  

Сведение голоса с фонограммой (минус) с 

обработкой и использованием эффектов (тюнинг 

вокала не входит в стоимость)  

1 минута выходного звучания  

  
1500-00  

Тюнинг вокала, инструментов  
(корректировка фальши вокальной партии, 

исправление "непопадания в ноты" (сведение и 

мастеринг не входит в стоимость)  

1 минута выходного звучания  

  
500-00  

Использование студии, работа звукорежиссёра 

(многоканальная потрековая запись без обработки и 

сведения) (стандартный состав: барабаны, бас, 

гитара, клавиши, вокал) за каждый дополнительный 

инструмент +10%  

  

  

1 час (минимум 2 часа)  

  

1000-00  

Поканальное сведение. Монтаж треков, полное 

сведение музыкальной фонограммы и наложение 

голоса(-ов) с обработкой и использованием 

эффектов (тюнинг вокала  
не входит в стоимость)  

1 минута выходного звучания  

  
2500-00  

Аранжировка произведений (базовый набор 

сэмплов: ударные, бас; ритмзадающий инструмент 

(клавишные, гитара); фондообразующий 

инструмент  
(например, strings), также соло – инструмент 

(вступление, проигрыши)). За каждый 

дополнительный инструмент +10% 

1 фонограмма (3-5 

минут)  
12000-00  

Запись дикторского текста по материалам заказчика 

(без обработки) (услуги диктора не входят в 

стоимость)  

1 час  

  
1000-00  

Монтаж фонограммы с записью дикторского текста 

(чистка и обработка записи)  
  

1 минута выходного звучания   
  

500-00  

Услуги аккомпаниатора  1 час  1000-00  

Услуги диктора  За 1 час выходного звучания  1000-00  

Услуги музыкантов  за один трек  3000-00  

Мастеринг  1 песня  2000-00  

Подготовка и создание мастер - диска до 700МВ 1 диск   2500-00  

Запись на CD   1 копия  150-00  

Кодирование аудио файлов в требуемый выходной 

формат до 700 MB исходных данных 
1 диск 500-00  

Перезапись с грампластинок (LP), с компакт-

кассеты, С MD, с легкой очисткой шумов, 

удалением щелчков, включая нарезку на треки  

1 диск  

  
2000-00  

2.16.  Услуги по озвучиванию мероприятий:      



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект звука Yamaha MSR 400 800 Вт (2 

активные колонки на стойках)  
1 шт.  5000-00  

Сабвуфер Peecker sound SE 18A 2000 Вт (2 активные 

колонки)  
1 шт.  5000-00  

Акустическая система пассивная 4хполосная TCS 

12000 Вт (комплект 6 колонок)  1 шт.  25000-00  

Мониторы TCS TM115 2000 Вт (4 пассивные 

колонки)  
1 шт.  5000-00  

Цифровая микшерная консоль YAMAHA LS9-16  
1 шт.  5000-00  

Цифровая микшерная консоль BEHRINGER X32  
1 шт.  5000-00  

Микшерный пульт YAMAHA MGP16X  16-каналов  
1 шт.  2000-00  

Радиомикрофон SHURE slx 24/beta58 l4e  1 шт.  1000-00  

Беспроводная головная гарнитура SHURE  1 шт.  1000-00  

Стойка для микрофона напольная  1 шт.  500-00  

Звукорежиссер (без аппаратуры)  4 часа  6000-00  

Звукорежиссер (с аппаратурой)  4 часа  10000-00  

 


