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Об установлении цен на билеты

В

с

проведением концерта солиста группы <Синяя птица)
Александра Щрозлова и ансамбля <Карусель>, 24.06.2019 года, начаJIо в
19.00, в большом концертном зале Оренбургской областной филармонии,

связи

Установить следующие цены на билеты для продажи:
партер
по 300 рублей:
1,2 ряд с 1 по б место; с 31 по 36 место;
В,9 ряд с l по б место; с З 1 гrо Зб место;
гlо 400 рублей:
1,2 ряд 7 по 30'место;
3 рял со 2 по 35 место;
4 рял со 2 по б место; с З1 по Зб место;
по 500 рублей:
4 рrд с 7 по l0 место; с 1З цо 24 место;с27 по 30 место;
7 рrд 7,8 место; с 11 по 30 место;
по 600 рублей:
6 р"д с 7 по 10 место; с 13 по 30 место;
1.

амфитеатр
по 300 рублей:
| ,2,З,4,5 ряд с 1 по 8 место; с 21 по 28 место;
6,7,8 ря.ц с 1 по 28 место;
9 род со 2 по 27 место;
l0 рял с 3 по l1 место; с 21 по 26 место;
11 ряд 4,5,8,9,10,21,24 место;
по 400 рублей:
|,2 ряд с 1 tto [l место; с 21 по 28 место;
З,4,5 ряд с 9 по 20 место;

левый балкон:

-2р"дс

1

гьравый балкон:
по 200 рублей -2р"дс
по 300 рублей - 1 р"д с

1

по 200 рублей
по 300 рублей

-

по 2б место;
1 р"д с 1 по 29 место.

центральный балкон:
по 200 рублей
по 300 рублей
по 400 рублей

Итоr,о:

по 26 место;
1 по 29 место.

- 3 род. l.по

-2рядс

- 1 р"д.

26 место;
| по 27 место;
1 по 29 место.

78 бил. х 200 руб.: 15600 руб.
31З бил. х З00 руб.:93900 руб.
261 бил. х 400 руб.: 104400 руб.
42 бил. х 500 руб. : 21000 руб.
22бил. х б00 руб.: 13200 руб.

Всего: 7Lб билетов на сумму 248100 (Щвести сорок восемь тысяч сто)
рублей.
2. В течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть
изменения.

Основание: служебная записка гл. администратора Нияниной В.И. от
14.05.2019 г.
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И.В. Кирсанова

