Министерство культуры
и внешЕих связей
Оренбургской области

ГосударственЕое автопомное
учреждение культуры
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Усiановить следующие
цены на билеты:

Партер

1-2 ряд 1-6 место
,31,36 место 400 руб., 7-З0 место
3 ряд 2-6 место, 31-35
- 700 руб.
место - 500
7-30 место - 800
руб.,
4 р,д 2-6 место; 31-35
руб.
место - 500 рiб.',7-30 м.сто
100бЪуО.
6 р"д 1-6 место, 31-3б
место - 500 руб., z-ro ,..r;, - 'vvv
13-30 место 1200
]

руб.
7 ряд 1-6 место , зl-з-6 место
- 500 руб., 7-8 место,
11-30 место
- 1200 руб.
8-9 ряд 1-6 место, зl-зО
место - 500 руб., 7-30 место
Амфитеатр

-

1000 руб.

р"д 1-8 место ,27-28 место 600
руб.
2-З ряд 1-8 место , 21,28 место60Ыруб
., g-2'MecTo - 1000
4-5 ряд 1-8 MecTo,21,28'ecTo 600 руб.',9-20 место 800 руб.
6-7 ряд 1-8 место,21-28место
руб.
500 ii.O., 9-20 место 700
_
8 р"д 1-8 место
руб.
,21-28 место - 500 рiб., 9-20 ,..rо 600
9 ряд 2-8 место
руб.
,21,27 место - 400 рiб.',я-zо ,..rо б00
10 ряд З-8 место
руб.
,21-26 место - 400 py6.,9-i 1 м...о
500
1

11 ряд 4,5,8,21,24 место

-

400 руб.,

Щентралъный ба_гlкон
1 р"д 1-29 место
- 600 руб.
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1-27 место - 500 руб.
1-26 место-400 руб.

Правый ба.гrкон
1 р"д 1-29 место
- 400 руб.
2 р"д 1-26 место
- 300 руб.
левый багlкон

р"д 1-29 месtо-400руб.
2 рrд 1-26 место - 300 руб.
1

Итого:
44 бил.х 1200 руб. = 52800 руб.
92 бил. х 1000 руб. = 92000 руб.
48 бил. х 800 руб. :38400
руб.
72 бил. х 700 руб. : 50400 руб.
133 бил. х 600 руб. = 79800
руб.
148 бил. х 500 руб. - 74000
руб.

139 бил. х 400 руб. = 55600
руб.
52 бил. х 300 руб.= 15600
руЬ.
Всего: 728 билетов на сумму 458600
рублей

2, В, течение концертного сезона ценовая политика
может претерпеть
изменения.
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