Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
от

Jý

о9.

!.0Р Ns 494 -n

г. Оренбург

Об установлении цен на билеты

В связи с проведением оперы П.И. Чайковского

((Иоланта)) в раМкаХ
VI VIеждународного фестиваJIя Мстислава Ростроповича 2З.|I.2018 ГоДа
начаJIо в 19.00 в Оренбургском государственном драматическом театре

имени М. Горького,

приказываIо:
Установить следующие цены на билеты для продах{и:
партер
по 1500 рублей:
4 р"д с i по ]; с I0 по 14 место;
по 2500 рублей:
|2 ряд 1,,2,З,4 место;
по З000 рублей:
5 род с 1 по 5 место; с 10 по 14 место;
8,9 ряд с 1 по 14 место;
10 ряд с 1 по 12 место;
11 ряд с 1 по 10 место;
1.

амфитеатр
по 1500 рублей:
3 р"д I,2,З,З\,З2,ЗЗ место;

4 род 1,2,З,З2,З3,З4 место;
по 2000 рублей:
3 род с 4 по З0 место;
4 род с 4 по З1 место;

по 2500 рублей:
2рол с 1 по 4В плесто;
по 3000 рублей:
1 род с 25 по 45 место;

1 ярус:
по 1000 рублей:

по 1500 рублей:

2рядс
1

место; с2З по З4 место;
по 12 место; р 2З по 34 место;

1 гrо 12

ряд с 1

2 ярус:
по 1000 рублей:2 ряд с 1 по 20 место;
по 1500 рублей: ряд с 1 по 28 место;
1

VIР-ложа:

по 1800 рублей
Итого:

- |,2 ряд с 1З по 22 место;
44 бил.
76 бил.
20 бил.
55 бил.
52 бил.
81 бил.

х.

l000 руб.

:

х 1500 руб. :
х

44000 руб.
1 14000 руб.
З6000 руб.
110000 руб.
130000 руб.

1800 руб.:
х 2000 руб.:
х 2500 руб.
х З000 руб.:24З000 руб.

:

Всего: З28 биrcтов на сумму 677000 (Шестьсот семьдесят семь
тысяч) рублей.
2. В течение концертIIого сезона ценовая политика может претерпеть
изменения."

Щиректор

И.В. Кирсанова

