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���������������� ������ ����� 148,60 ����� 151,60 ���� �����

���������������� �������� ����� 1 123,35 ����� 1 145,80 ���� �����

���������������� ���� ��� ����� 2 393,10 ����� 2 441,00 ���� �����

 ���������������� ������ � ����� 2 246,65 ����� 2 291,60 ���� �����

 ���������������� �� !���� ����� 4 786,25 ����� 4 882,00 ���� �����

"��#$�	�����%������������ &&!�&� ����� 889,85 ����� 889,85 ���� �����

#$��'��%������������� ������ ����� 359,45 ����� 366,60 ���� ��!!�

#$��'��%������������� ����&� ����� 765,85 ����� 781,20 ���� �����

�������� ������ ����� 460,00 ����� 469,20 ���� �����

 ������� ���� � ����� 769,70 ����� 785,10 ���� �����
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������������2�����	�3 ���!���� ����� 1 316,30 ����� 1 342,60 ���� �����

 ����������2 ����	�3 �� &���� ����� 1 721,45 ����� 1 755,90 ���� �����

"��#$�	�����%��4���0 ������ ����� 262,15 ����� 267,40 ���� �����

#$��'��%����	���2�����	�3 ���!&��� ����� 2 854,15 ����� 2 911,20 ���� �����

#$��'��%����5������2 ����	�3 ��&�&��� ����� 3 884,90 ����� 3 962,60 ���� �����

�&���� ����� 493,20 ����� 503,10 ���� �����

���&� ����� 51,80 ����� 52,80 ���� ��!��

����� ����� 24,80 ����� 25,30 ���� �����

�!��� ����� 30,00 ����� 30,50 ���� �� ��

�!��� ����� 30,00 ����� 30,50 ���� �� ��

�!��� ����� 30,00 ����� 30,50 ���� �� ��

�!��� ����� 30,00 ����� 30,50 ���� �� ��

�!��� ����� 30,00 ����� 30,50 ���� �� ��
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H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C H.T T.T.C

Grande 

salle
2 070,00 € 2 475,72 € 3 555,00 € 4 251,78 € 2 388,00 € 2 856,05 € 764,00 € 913,74 € 1 539,00 € 1 840,64 € 4 298,00 € 5 140,41 € 4 510,00 € 5 393,96 € 2 706,00 € 3 236,38 €

Grande 

salle avec 

hall

2 282,00 € 2 729,27 € 3 873,00 € 4 632,11 € 2 918,00 € 3 489,93 € 955,00 € 1 142,18 € 1 751,00 € 2 094,20 € 5 147,00 € 6 155,81 € 5 359,00 € 6 409,36 € 2 918,00 € 3 489,93 €

Hall seul 764,00 € 913,74 € 1 433,00 € 1 713,87 € 1 114,00 € 1 332,34 € 424,00 € 507,10 € 499,00 € 596,80 € 1 150,00 € 1 375,40 €

Parking 2 680,00 € 3 205,28 €

Coût des heures supplémentaires au-delà d'1H du matin (les tarifs ci-dessous sont majorés de 100% les dimanches et jours fériés)

H.T T.T.C

Technicien 33,96 € 40,61 €

SSIAP 1 21,23 € 25,39 €

SSIAP 2 23,35 € 27,92 €

GRILLE TARIFAIRE DES PRESTATIONS OPTIONNELLES

H.T T.T.C

159,12 € 190,31 €

159,12 € 190,31 € Gratuit dans la limite de 100 chaises et 10 tables 

7,75 € 9,27 €

68,34 € 81,73 €

GRILLE TARIFAIRE DE LOCATION DU QUATTRO 2014

Associations gapençaises et organismes publics
Associations non gapençaises                       

et organismes privés 

SPECTACLE AMATEUR
(quand il s'agit d'un spectacle des 

membres de l'association)

SPECTACLE PROFESSIONNEL

dont REPAS et BAL avec orchestre                                                              
(dans le cas d'une association à vocation culturelle)

CONFERENCE

LOTO, REPAS ET BAL

sans orchestre

(uniquement                          1 

musicien)

SPECTACLE 

PROFESSIONNEL
(dans le cas d'une association à 

vocation                                         autre 

que culturelle)

FOIRE, SALON                                     

OPERATION 

PROMOTIONNELLE 

SPECTACLE 

PROFESSIONNEL        

REPAS ET BAL AVEC 

ORCHESTRE

Utilisation du Bar

Les prix ci-dessus s'entendent pour une location d'une journée de 9H à 1H du matin. Le public devra avoir quitté les lieux à 00H30 dernier délai afin que le personnel de sécurité incendie et d'aide aux personnes (SSIAP) puisse fermer le 

Quattro pour 1H du matin. Au-delà de cet horaire, des coûts supplémentaires viennent s'ajouter. Un tarif de 50 % supplémentaire sera appliqué pour l'organisation de deux spectacles sur la même journée.

Office de réchauffage

Locations de tables et chaises (pose et dépose par vos soins)

Démontage et remontage de la scène (prix du m² démonté/remonté)

CONGRES, COLLOQUES 

SEMINAIRES           

ASSEMBLEES GENERALES    

SPECTACLE AMATEURavec régie son et éclairage                        
dans la limite du parc matériel du Quattro

sans régie
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