Министерство культуры
и tsнешних связей
Оренбургсtсой области
Госуаарственllое

автономное
учреждение кулLтуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБJIАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

отdа8/,М9Ns

/7-П

г. Ореrrбург

Об установлении цен на билеты

В СВЯЗИ с Проведением юбилейного гала-концерта творческих

КОЛЛеКТИВОВ И СоЛистов

Оренбургской областной филармонии, i3.03.2019
года, наI{ало в 19.00, в большом концертцом зале Оренбургской областной
филармонии,

приказываIо:
1,

Установить слеl(ующие цены на билеты для продажи:

rla р,гЪр

по 200 руб:rсй:
1,2рrlд с 1 гrо 10; с 27 по Зб место;
З ряrдц со 2 rto 10; с 27 по З5 место;
по 300 рублей:,
1,2,З ряд с i 1 rro 26 место;
7,В ряд с 1 по б место, с 31 rro 36 место;
9 род с 1 шо Зб место;
по 400 рублей:
7 рrд 7,В место; с 11 по 30 место;
8 рял с 7 по 30 Mecтo;
алlфl1,1,еа,гр

по 200 рублей:
9 рял со 2 по 27 место;
10 ряд с 3,4,5,6,J,B,9,10,1I ,2|,22,2З,24,25,26 место;
11 ряд 4,5,В,9,|0,2I,24 место;
rro З00 рублей:
1,2,3 ряд с 1 по [l место; с 21 по 28 место;
4,5,6,7,8 ряд с 1 по 28 место;

.певыii балкоll:
по 150 рублей: 2родс
по 200 рублrей: 1 р"д с

1
1

по 26 место;
по 29 место;

правый балкон;
по 150 рублей: 2 р"д с
по 200 рублей: 1 р"д с

по 2б место;
1 по 29 место;
1

цеIrтральный балколt:
по 200 рублей -2родс
по 300 рублrей - 1 рrд с
!

Итого:

,'

по 27 место;3 ряд с
1 по 29 место;
1

l

по 26 место;

52 бил. х 150 руб. :7800 руб.
2|7 бил, х 200 руб.:43400 руб.
:325 биу. х З00
руб. :97500 руб.
'46 бrп. х 4-00 рrб. : 18400 руб.

ВСеГО: 640 билетов на сумму 167100 (Сто шестьдесят семь тысяч сто)
рублей.
2. I] течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть
изменения.

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

23.01.20l9

fiиректор

г.

И.В. Кирсанова

