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Министерств0 культуры
и внешних связей

Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

г. Оренб

об установлении цен на билеты

В связи с проведением концерта ансамбля <Карусель)) и камерного
оркестра филармонии кМелодия любви>>, в рамках абонемента J\b 22
<Сделано в СССЬ, 04.10.2019 года, начало в 19.00, в большом концертном
зале Оренбургской областной филармонии,

1. Установить следующие цены на билеты для продажи:
партер
гrо 20.0 рублей:
|,2рядс 1 по б место; с 31
3 р"д со 2 шо б место; с 31

по 250 рублей:
4 р"д со 2 по б место; с 31
6,7 рядс l по б место; с 31

по 300 рублей:
1,2,3 ряд с 7 по 30 место;

по 400 рублей:
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 7,8 место; с 1 1 по 30 место;

амфитеатр
по 200 рублей:
9 р"д со 2 по 27 место;
10 ряд с 3 по 8 место; 9,10,11 место; с 21 по 26 место;
11 ряд 4,5,8,9,10,21,24 место;

по 250 рублей:

по 36 место;
по 35 место;

гrо 35 место;
по 3б место;

4,5,6 ряд с 1 по 8 место; с 21 по 28 место;



по 300 рублей:
1,2,3 ряд с l по 8 место; с 21 по 28 место;
4,5,6 ряд с 9 по 20 место;
по 400 рублей:
3,р"д с 9 по 20 место;

левый, правьiй балкон
,по l50 рублей:
1 р"д с 1 по 29 место;

центральный балкон
по 150 рублей: 3 рял с 1 по 2б место;
по 200 рублей: 2р"дс 1 по 27 место;
по 250 рублей: 1 р"д с 1 по 29 место.

Итого: 84 бил. х 150 руб. : 12б00 руб.
109 бил. х 200 руб.:21800 руб.
ll1 бил. х250 руб.:27750ру6.
15б бил. х 300 руб. : 46800 руб.
32бил. х 400 руб.: 12800 руб.
44 бил. х 500 руб. :22000 руб.

Всего: 53б билетов на сумму 143750 (Сто сорок три тысячи семьсот
пятьдесят) рублей.

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

основание: служебная записка нач€Lльника отдела продаж Золотарева Е.д.
от 30.07.2019 г.

Щиректор И.В. Кирсанова


