Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
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Об установлении цен на билеты

В связи с проведением концерта камерного оркестра филармонии
((Вечер французокой музыки), в рамках абонемента Jф б кМузыкЕLльные
лабиринты), 01.10.2019 года, нач€шо в 19.00, в большом концертном зале
Оренбургской областной филармонии,

Установить следующие цены на билеты для продажи:
партер
по 200 ру,блей:
|,2рядс 1 по б место; с 31 по 36 место;
3,4 ряд со 2 по б место; с 31 по 35 место;
1.

по 300 рублей:
|,2 ряд с 7 по 30 место;
3,4 ряд оо 2 по б место; с 31 по 35 место;
6,7 ряд с 1 по б место; с 31 по 36 место;
по 400 рублей:
3 р"д с 7 по 30 место;
4 р"д с 7 по 10 место; с 13 по 24 место; с27 по 30 место;

по 500 рублей:
6 р"д с 7 по10 место; с 13 по 30 место;
7 р"д с 7о8 место; с l1 по 30 место;

амфитеатр
по 150 рублей:
9 р"д со 2 по 8 место; с 21 по 27 место;

10 ряд с 3 по 8 место; с 2l по 2б место;
11 ряд 4,5,8,21,24 место;

по 200 рублей:
с 1 по б р"д с 1 по 8 место; с 21 по 28 место;

по 250 рублей:
9 р"д с 9 по 20 место;
10 ряд 9,10,11 место;
1t ряд 9,10 место;
по 300 рублей:
4,5,6 ряд с 9 по 20 место;
по 400 рублей:
З р"д с 9 пЬ 20 место;

Итого:

31 бил. х 150 руб.= 4650 руб.
140 бил. х 200 руб.- 28000 руб,
t'7 бил. х25О руб. : 4250 руб.
108 бип. х 300 руб.:32400 руб,
5б бил. х 400 руб. = 22400 ру6.
44 бил. х 500 руб. : 22000 руб,

семъсот)
Всего: 396 билетов на сумму 1t3700 (Сто тринадцать тысяЕI
рублей.
2.

В течение концертного сезона ценовая политика может претерпетъ

изменения.
Основание: служебная записка нач€}льника
от 30.07.2019 г.

,Щиректор

отдела продаж Золотарева Е,А,

И.В. Кирсанова

