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№ (Н-ОЯ/УЦ
г. Оренбург

Об установлении цен на билеты

В связи с проведением концерта Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, художественный
руководитель Елена Щербакова, который состоится 24.09.2021 г., начало в
19.00, в концертном зале ДКиС «Газовик»,
приказываю:
1. Установить следующие цены на билеты для продажи:
по 2000 рублей:
3 ряд с 7 по 25 место;
4 ряд 7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25 место;
7 ряд 7,8 место; с 11 по 25 место;
8.9.10 ряд с 7 по 25 место;
по 1800 рублей:
1.2 ряд с 7 по 25 место;
3.4 ряд 5,6,26,27 место;
7.8.9.10 ряд 5,6,26,27 местом
11.12 ряд с 5 по 27 место;
по 1500 рублей:
1.2 ряд 5,6,26,27 место;
3.4 ряд 3,4,28,29 место;
7.8.9.10.11.12 ряд 1,2,3,4,28,29,30,31 место;
13.14 ряд с 3 по 29 место;
15.16 ряд с 5 по 27 место;
по 1200 рублей:
1.2 ряд 1,2,3,4,28,29,30,31 место;
3.4 ряд 1,2,30,31 место;
13.14 ряд 1,2,30,31 место;
15.16 ряд 3,4,28,29 место;
17,18 ряд с 5 по 27 место;

по 1000 рублей:
15,16 ряд 1,2,30,31 место;
17,18 ряд 1,2,3,4,28,29,30,31 место;
19 ряд с 3 по 29 место;
20 ряд с 4 по 29 место;
по 800 рублей:
19 ряд 1,2,30,31 место;
20 ряд 1,2,3,31,32,33 место;
21 ряд с 0 по 41 место.

Итого:

108 бил. х 2000 руб. = 216000 руб.
108 бил. х 1800 руб. = 194400 руб.
164 бил. х 1500 руб. = 246000 руб.
86 бил. х 1200 руб. = 103200 руб.
78 бил. х 1000 руб. = 78000 руб.
52 бил. х 800 руб. = 41600 руб.

Всего: 596 билетов на сумму 879200 (Восемьсот семьдесят девять
тысяч двести) рублей.
2. В течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть
изменения.

Основание: служебная записка заместителя директора по концертной работе
Нияниной В.И. от 27.04.2021 годаГ

Директор

И.В. Кирсанова

