a
Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учре}кдение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
oTJ1,22ca/Z_Ns 3J6-п
г. Оренбург

в

с проведением концерта <звёздам навстречу) с участием
заслуженной артистки России Юлии Учватовой, дуэта баянистов <<Длёшки>,
Георгия Авдеева (вокал), Апдр." Глинка (аккорле он) 29 сентября 2Ol7 г,.
нач€шО в 19:00 в Большом концертном зале
филармонии,
связи

приказываIо:
Установить следующие цены на билетьi:
Партер
1-2 ряд 1-б место,з|-зб место 300
руб., 7,З0 место * 400 руб.
3 р"д 2-6, З 1-35 место - 300 руб., 7-30 место 400
руб.
4 р"д 2-6 место, 31-35 место * 400 руб., 7-30 место 500
руб.
6 р"д 1-б место, 31-зб место 400
7-10
место,
руб.,
1З-30 место - 500 руб,
7 р"д 1-6 место, 31-зб место - 400
руб., 7-8 место,
11-30 место - 500 руб.
1.

Амфитеатр
I ,2,З ряд 1-8 место , 2|-28 место
- 3 5 0 руб.
2,3 ряд 9-20 место - 400 руб.
4,5,6 ряд 1-8 место, 2L-28 место - 300 руб.
4,5,6 ряд 9-20 место - 350 руб.
8 р"д i -8 место ,2t-28 место _ 200
руб., 9-20 место - 250 руб.
9 р"д 2-8 место ,2|-27 место - 200
руб., 9-20 место - 250 руб.
10 р"д 3-8 место , 2|-26 место _ 200
руб., 9- 1 1 ряд - 250 руб.
11 ряд 4,5,8,21,24 место
- 200 руб., 9-10 место - 250 руб.
.Ifентральный балкон
1 р"д 1-29 место * 300 руб.
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2 рм 1-27 место
3 р"д 1-2б место

-
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250 руб.
200 руб.

Правый балкон
1 р"д 1-29 место - 250 руб.
2 р"д 1-26 место * 200 руб.

левый балкон
1 рял 1,29 место - 250 руб.
2 ряд с 1-2б место - 200 руб.
Итого:
64 бил. х 500 руб.= 32000 руб.
130 бил. х 400 руб.= 52000 руб.
84 бил. х 350 руб. :29400 руб.
1l1 бил. х 300 руб.:33300 руб.
1 14 бил. х 250 руб. = 28500 руб.
|25 бил. х 200 руб. :25000 руб.

Всего: 628 билетов на сумму 200200'рублей
2.

В течение концертного

изменения.,

,Щиректор

сезона ценовая политика может претерпеть

И.В.Кирсанова

