
Министерство культуры
и внеIцних связей

Оренбургской области

Госупарственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

от !l/в"lрЦх, J!ф::
г. Оренбург

Об установлении цен на билеты

В связи с проведением концерта Камерного ансамбля <Солисты
IVIосквы>>, главный дирижер Юрий Башмет, солисты: Пламена Мангова
(фортепиано), Сергей Стрищенко (труба), в рамках VI Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича, 25 ноября 2018 года, начаJIо в 19.00 в
большом концертном зале Оренбургской областной филармонии,

приказываю:

1. Установить следующие цены на билеты для продажи:
партер
по 500 рублей:
|,2 ряд с 1 по 6; с З 1 по 36 место;
З,4 ряд со 2 по 6; с З 1 по З5 место;
по 600 рублей:
6,7,8,9 ряд с 1 по б место; с З1 по 3б место;
по 800 рублей:
|,2 ряд с 7 по 30 место;
по 1200 рублей:
8,9 ряд с 7 по 30 место;
по 1500 рублей:
3 р"д с 7 по З0 место;
7 рrд с 7,8 место; с 11 по З0 место;
по 2000 рублей:
4 рrд с 7 по 10 место; с 13 по 24 место; с 27 цо 30 место;
б р"д с 7 по 10 место; с 13 по З0 место;
амфитеатр
по 400 рублей:
9 р"д со 2 по 8 место; с 21 по 27 место;
10 ряд с З,4,5,6,7 ,8, 2|,22,2З,24,25,26 место;
1 1 ряд 4,5,8, 21,24 место;
по 500 рублей:
6,7,8 ряд с 1 по 8 место; с 21 по 28 место;



7
/ по 600 рублей:

|,2,З,4,5 ряд с 1 по 8 место; с 21 по 28 место;
10 ряд 9,10,11 место; 11 ряд 9,10 место
по 700 рублей:
8,9 ряд с 9 по 20 место;

по 800 рублей:
6,7 ряд с 9 по 20 место;
по 1000 рублей:
4,5 ряд с 9 по 20 место;
по 1200 рублей:
2,З ряд с 9 по 20 место;

левый балкон:
по 300 рублей: 2рrдс 1 по 2б место;
по 500 рублей: 1 р"д с 1 по 29 место;

правый балкон:
по З00 рублей: 2р"дс 1 по 26 место;
по 500 рублей: 1 р"д с 1 по 29 место;

цецтральный балкон:
по 600 рублей -2рrдс 1 по 27 место;3 ряд с i по 26 место;
по 800 рублей - 1 р"д с 1 по 29 место;

Итого: 52бил. х 300 руб.: 15600 руб.
31 бил. х 400 руб.: 12400 руб.
150 бил. х 500 руб, :75000 руб.
186 бил. х б00 руб. : 1 1 1600 руб.
24 бил. х 700 руб. : 16800 руб.
101 бил. х 800 руб.:80S00 руб.
24 бил. х 1000 руб.:24000 руб.
72бил. х 1200 руб.:8б400 руб.
46 бил. х 1500 руб.:69000 руб.
42бил. х 2000 руб.: В4000 руб.

Всего: 728 билетов на сумму 575600 (Пятьсот семьдесят пять тысяч
шестьсот) рублей.

2. В течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть
изменения.

основание: служебная записка гл. администратора Нияниной в.и. от
01.10.2018 г.

!иректор И.В. Кирсанова


