Министерство культуры Оренбургской области

Государственное автономное учреждение культуры
«ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
(ГАУК «Оренбургская областная филармония»)

ПРИКАЗ

0904. JicZ!

mP i'C t{gitjj,
г. Оренбург

Об установлении цен на билеты.

В связи с проведением концерта народного артиста России Дениса
Мацуева «Классика и джаз», который состоится 17.05.2021 г., начало в 19.00,
в концертном зале ДКиС «Газовик»,
приказываю:
I. Установить следующие цены на билеты для продажи:
по 4000 рублей:
2 ряд с 7 по 25 место;
3.4.7.8.9.10 ряд 7,8,24,25 место;
по 3700 рублей:
1 ряд с 7 по 25 место;
3.4 ряд 5,6,26,27 место;
I I , 12 ряд 7,8,24,25 место;
по 3500 рублей:
1.2 ряд 5,6,26,27 место;
'
3.4 ряд 3,4,28,29 место;
7.8.9.10.11.12 ряд 5,6,26,27 место;
13 ряд с 9 по 23 место;
по 3000 рублей:
1.2 ряд 3,4,28,29 место;
3.4 ряд 1,2,30,31 место;
7.8.9.10
ряд 1,2,3,4,28,29,30,31 место;
11.12
ряд 3,4,28,29 место;
13 ряд 3,4,5,6,7,8,24,25,26,27,28,29 место;
14 ряд с 3 по 29 место;
по 2500 рублей:
1,2,11,12,13,14 ряд 1,2,30,31 место;
15 ряд с 7 по 25 место;

/

по 2200 рублей:
15 ряд 1,2,3,4,5,6,26,27,28,29,30,31 место16 ряд с 1 по 31 место;
по 1800 рублей:
17.18 ряд с 3 по 29 место;
по 1500 рублей:
17.18 ряд 1,2,30,31 место;
19 ряд с 1 по 31 место;
20 ряд с 4 по 30 место;
по 1200 рублей:
20 ряд 1,2,3,31,32,33 место;
21 ряд с 0 по 41 место.

Итого:

43 бил. х 4000 руб. = 172000 руб.
35 бил. х 3700 руб. = 129500 руб.
55 бил. х 3500 руб. = 192500 руб.
95 бил. х 3000 руб. = 285000 руб.
43 бил. х 2500 руб. = 107500 руб.
43 бил. х 2200 руб. = 94600 руб.
54 бил. х 1800 руб. = 97200 руб.
66 бил. х 1500 руб. = 99000 руб.
48 бил. х 1200 руб, = 57600 руб.

Всего: 482 билета на сумму 1234900 (Один миллион двести тридцать
четыре тысячи девятьсот) рублей.
2. В течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть
изменения.

Основание: служебная записка заместителя директора по концертной работе
от 09.04.2021 года.
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