Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Государственное автономное
Учре}цДепиекУльТУры
-:

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

от_а,ц&ЁNs #2,r.
г.

'

Оренбург

связи с пров€дением концерта детского хора ((Новые именa1) в
рамках
абонементаJф 8 <.Щетская филармониrI) 11 ноября2О|7 г. начало в 19:00 в
большом концертном з€lле Оренбургской филармонии,
В_

приказываю:

.

l. Установить следующие цены на билеты:

Партер

р"д'l-б место , з1-36 место - 400 руб., 7-30 место * 700 руб.
2 рrд 1-6 место, 31-3б I\4ecTo _ 400 руб., 7-30 место 100d
руб.,
3 р"д 2-6 место, 31-35 место _ 400
7-30
место
руб.,
- 1000 руб.
4 р"д 2-6 место, 31_35 место _ 400
7-10
мест о, 13-24 й..rо,
руб.,
27-З0 место - 1.000 руб.
6 р"д 1-6 место, З|-36 место 500
руб., 1 1_30 место - 1000 руб.
7 рrд 1-6 место , з1-36 место - 500 руб., 7-30 место 1000
руЬ.
8 р"д 1-6 место,З1-36 место
- 500 руб., 7-14 место - 1000 руб.,
|-26 - 1000 руб.
1

Амфитеатр
1 р"д 1-8 MecTo,21-28 jиесто
- 500 руб.
2 р"д 1-8 место,2|-28 место _ 500
руб., 9-20 место - 600 руб.
3,4 ряд 1-8 место ,2I-28 место - 200 руб., 9-20 место 40Ь
руб.
5-б ряд 1-28 место - 500 руб.
8 р"д 1-28 место-400руб.
9 р"д 2-27 место - 400 руб.
11 ряД 4-5 место, 8 место, 9_10 место, 21 место, 24 место

Щентральный балкон
1 р"д 1-29 место
- 500 руб.
2 р"д 1-27 место - 400 руб.
:]

-

400 руб.

3

р"д 1-2б место - 300,руб.

Правый бапкон
1 р"д 1-29 место
- 400 руб.
2 р"д 1-26 место зоо
руо.
Левый багlкон
1 р"д |-29 место
. 400 руб.
2 ряд 1-26 место * зоо
i,iO.
|'

Итого:
130 бил.

х

1000 руб.: iЗОООО
руО.
х 700 руб. = 16800

|!В_ил.
руб:'
3,99yn.x б!0 руб. Z r ООО
руО.
х 500 руб. : 92SOti
lI| 9-.
руб.

205_бпл. х 400
руб. : S2000;iб:
бил.]_?0_0 руб.
2З400р;;Ь.
]8
лВсего: б58 билетов на
cyIvIMy 3бб300
рублей

:

2. В течение концерттого
сезона цеIrов€uI политика может
претерпеть
изменения.

.Щиректор

И.В.Кирсанова

