Министерство культуры
и внеIцЕих связей
Оренбургской области

Государственное автономное
учреждеЕие культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

d!f-п

от &_,о|_dцлNр
г. Оренбург

В связИ С проведениеМ концерта камерного оркестра филармонии
(А. Пьяццолла. Сюита для струнного оркестра <Времена года в
Буэнос-Айресе>> В рамкаХ абонемента J\b 3 <Времена года в музыке)
26 апреля 2018 г. начало в 19:00 в большом концертном за-гrе Оренбургской
филармонии,

приказываю:
Установить следующие цены на билеты:
Партер
|,2 ряд 1-б место, 31-3б место _ 200 руб., 7-30 место * 300
руб.
З р"д 2-б место, 31-35 место - 200
7-30
место
350
руб.,
руб.
4 рrд 2-6 место, 31_з5 место _ 200 руб., 7-10 место,lЗ-2i место,
27-З0 место - 500 руб.
6 р"д 1-б место, 31-3б место - 300
руб., 7-10 место,
13-30 место - 500 руб.
7 рrд 1-б место, 31_3б место _ 300 руб., 7-8 место,
11-30 место - 500 руб.
8 р"д 1-2 место, 30-Зб место - 250
руб.
9 р"д 1-10 место,27-36 место - 250 руб., |l-]t2 место,15-iб место,
20-26 место * 300 руб.
1.

Амфитеатр
1 р"д 1-8 место,2|-28 место
- 25О руб.
2,3 ряД 1-8 местО,2|-28 местО -250 руб., 9_20 место 300
руб.
4 р"д 1-28 место - 250 руб.
5,6 ряд 1-8 MqcTo, 2L-28 место - 200 руб., 9-20 место 250
руб.
8 р"д 9-20 место - 200 руб.
9 р"д 2-8 место,21-27 - 150 руб., 9-20 место 200
руб.
10 ряд 3-8 место ,21-26 место _ 150 руб., 9- 1 1 место 200
руб.
11 ряд 4,5,8,21,2{место _ 150
руб., 9-10 место - 200 руб.

Щентра.гlьный ба-тlкон
1 р"д 1-29 место - 200 руб.
2 р"д 1-27 место * 150 руб.
3 р"д 1-26 место- l50руб.

Правый балкон
1 р"д 1-29 место. 150руб.
левый багlкон
1 р"д 1-29 место

-

150 руý.

Итого:
64 бпл. х 500 руб. = 32000 руб.
24 бпл, х 350 руб. = 8400 руб.
l07 бил. х 300 руб. :32100 руб.
|29 бил.х250 руб.= 32250ру6.
134 бил. х 200 руб. = 26800 руб.
t426ил. х 150 руб.= 21300 руб.
Всего: б00 билетов на сумму 152 850 рублей
2. В течение концертного сезона ценовая политика может претерпеть

ИЗМоНеНИЯ.

.Щиректор

:

И.В.Кирсанова

