
Министерство культуры
и внешних связей

Оренбургской области

I'rrcylrapcTBeHHoe ав,гономное
учре)lцение культуры

ОРЕFIБУРГСКА'I ОБЛЛСТНАЯ' ФLIЛАРМОFIИЯ

пl,иItАз
от//аJ. ia?tto й:Z__

г. Оренбурt, .

Об установлеItии цен на билеты

В связи с проведением концерта камерного оркестра филармонии,
солистка Алена Баева (скригrrса), дирижер Владислав Лаврик, в рамках
абонемеlt,га IГ9 2 <Вечера с камерным оркестром)), 20.05 .2019 года, начаJIо в

l9.00, в больu,tоN,I I(oHrlepTtIoM зале Оренбургсrtой об;lастной филармониl],

rIри,казыI]аIо:

1. УсталIовить сJrедующие цены на биле,гы для продажи:
партер
по 300 рублей:
|,2ряд с 1 по 6; с31 по 36 место;
3,4 ряд со 2 гrо 6; с 31 по З5 место;
по 500 рублей:
1,2 ря,li с 7 по 30 место;
6,7,В,9 ряд с t по б место; с 3l по Зб место;
гrо 600 рублей:
З р"д с 7 псl З0 место;
4 рял с 7 по 10 место; с 13 по 24 место; с27 по З0 место;
9 рял с 7 гtсl 10 мест,о; с 11 по 18 место; с 21 по 26 место.|29,З0 место:
гrо 700 рублей:
6 род с 7 по l0 место; с 1З гrо 30 место;
7 род с 7,8 место; с 11 по 30 место;
8 род 7,| |,|2,|З,| 4,|7,1 8,2 1,22,2З,24,27,28,29,З 0 место;

амфитеатр
по 200 рублей:
9 р"д со 2 по 27 место;
] 0 рял с З,4,5,6,"/,8,9,1 0, 1 1,2|,22,2З,24,25,26 место;
11 ряд1 4,5,8,9,10,21,24 место;
по 300 рублсй:
5,6 рял с 1 tro 28 месr,о;



7 род 1,9,1 0,1З,14,15,16,28 место;
8 род с 5 по 20 место,,26,27,28 место;
по 400 рублей:
|,2,З,4 рядс 1по
по 500 рублей:
3,4 ряд с 9 по 20

8 место; с 21 по 28

левыiiо шраlлый балкон:"
по 200 рублей: 2рялс [ по 26 место;
по 300 рублей: l ряд с l по 29 место;

центральный балкон:
по 200 рублей -2р"дс i по 27 место; З рял с 1 гtо 26 место;
по З00 рублей - 1 р"д с 1 по 29 место.

Итсlго: 165 бил. х 200 руб.:33000 руб.
202 бил. х 300 руб. : 60б00 руб.
64 бил. х 400 руб.= 25б00 руб.
120 бил, х 500 руб. :60000 руб.
64 бил. х 600 руб. : З8400 руб.
59 биrr. х 700 руб.:41300 руб.

Всего: 674 билoга на сумму 258900 (f;rзес,r,и пrIтьдесят восемъ тысяч
девятьсот.) руОJtеи.

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

Осttование: слуiкебная записка гл. адN,IиII}Iстратора Fllrялtиttой B.I4, от
21.0З.20l9 г.

ffиректор И.В. Кирсанова


