Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

,

прикАз
г. Оренбург

Об уuенки билетов.

В связи с низким спросом билетов на концерт Национального
филармонического оркестра России, художественный руководитель и
главныЙ дирижер - народныЙ артист СССР Владимир Спиваков, солистка
Мария ,.Щуэньяс (скрипка, Испания), 14.09.2019 года, нач€Lло в 19.00, в
большом концертном зале Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
переоценить билеты для продажи:
по б00 рублей:

партер:
4 ряд 32 место;
6 р"д З5,36 место;
7 рrдз5,Зб место;
9 р"д |,2,32 место;

амфитеатр
ряд с 25 по 28 место;
2 рrд22,27 ,28 место;
5 р"д с 25 по 28 место;
7 рrд24 место;
8 р"д 28 место;
9 р"д 2,27 место;
11ряд 5,2|,24 место.
1

левый балкон:
1 р"д 3,с9 по 16, 17,18 место;
2 рrд с l9 по 22 место.

центральный балкон:

по б00 рублей -2р"д4,5 место;
по 800 рублей- 1 р"д с24ло 29 место.

Основаrrие: с.гryжебн€ul з€шиска
от 10.09.2019 г.
-|-!

,Щиректор

гл. администратора Ранневой Т.Ю.

И.В. Кирсанова

Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Гоaуочрarвенное автономное
учреждение кУльтуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
, ФИЛАРМОНИЯ
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Оренбург

Об уuенки билетов,

В связи с низким спросом билетов на концерт Национального
филармонического оркестра России, художественный руководитель и
главныЙ дирижер - народныЙ артист СССР Владимир Спиваков, солист Иван
Бессонов (фортепиано), 15.09.2019 года, начало в 19.00, в большом
концертном

зzIJIе

Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
переоценить билеты для продажи:
по б00 рублей:

левый балкон:
2 р"д 5,I9,20,2t,22,23 место;
1 р"д с 9 по 15 место.

центральный балкон:
2рrдс 5 по 8, с 17 по24 место;
1

р"д 29 место.

Основание: служебная записка гл. администратора Ранневой Т.Ю. от
10.09.2019 г.

Щиректор

И.В. Кирсанова

Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

ГосуларственЕое автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

,

прикАз

oT_Ц2g_&o/9_tts ,/?е г. Оренбург

п

Об ученки билетов.

В СВяЗи с низким спросом билетов на концерт Национального
фИЛаРмонического оркестра России, художественный руководитель и
ГЛаВНЫЙ ДириЖер - народныЙ артист СССР Владимир Спиваков, солистка
Мария Щуэньяс (скрипка, Испания), 14.09.2019 года, начало в 19.00, в
большом концертном заJIе Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:

переоценить билеты для продажи:
по 1500 рублей:
амфитеатр:
l р"д 5 место;
2 р"д 5,6 место,;
3 р"д 21,22,2З,24 место;
4 р"д З,4,5,6,7,8,24 место;
8 р"д |,2,5,6 место;
9 р"д 5,6,7 ,8 место;
10 ряд З,4,22,2З,24,25,26 место.
центральный балкон:
1 ряд 1 ,2,3,1,6,17 ,18,19 место.

основание: служебная записка гл. администратора Ранневой т.ю.
1

1.09.2019 г.

.Щиректор

от

И.В. Кирсанова

1

Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
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Об ученке билетов.

В связи с низким спросом билетов на концерт Национального
филармонического оркестра России, художественный руководитель и
главныЙ дирижер - народныЙ артист СССР Владимир Спиваков, солист Иван
Бессонов (фортепиано), 15.09.2019 года, нач.Lло в 19.00, в большом
концертном з€lле Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
переоценить билеты для продажи:
по 1500 рублей:
амфитеатр:
1 р"д с 1 по 4,с25 по 28 место;
2 рrд с 26 по 28 место;
3 р"д 1,2,5,14,15,16, с 19 по 28 место;
4 р"д 19,20,26,27,28 место;
5 ряд с 25 по 28 место;
б р"д |,2,3,||,12, с 24 ло 28 место;
7 ряд 1 ,2,3,4, с 25 по 28 место;
8 р"д 5,6,7,27,28 место;
9 р"д 2,3,4,5,|0,25,26,27 место;
1 0 ряд 3,4,5,6,'7 ,25,26 место.
центральный балкон:
1 р"д с 1 по 4, с |2 по 19 место.
Основание: служебная записка гл. администратора Ранневой Т.Ю.
от 1 1.09.2019 г.

fiиректор

И.В. Кирсанова

Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение кульryры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
, ФИЛАРМОНИЯ
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Об ученке билетов.

В связи с низким спросом билетов на концерт НационалЬнОгО
фипармонического оркестра России, художественный руководитель и
главный Дирижер - народный артист Ссср Владимир Спиваков, солист Иван
Бессонов (фортепиано), 15.09.2019 года, начало в 19.00, в большом
концертном

з€Lле

Оренбургской областной филармонии.

IIРИКАЗЫВАЮ:
переоценить билеты для продажи:
по б00 рублей:

амфитеатр:
6 р"д с 2б по 28 место;
7 рrд с 25 по 28 место;
8 р"д 27,28 место;
9 р"д 25,26,27 место.

Основание: служебная записка гл. администратора

Ранневой Т.Ю. от

12.09.2019 г.

,Щиректор

И.В. Кирсанова

Министерство культуры
и вношних связей
Оренбургской области

Государственное автономное
,учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
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Об уuенке билетов,

В СВЯЗИ с НиЗким спросом билетов на концерт Национального
фИЛаРМОНИЧеского оркестра России, художественный руководитель и
главный дирижер - народный артист Ссср Владимир Спиваков, солистка
Мария .Щуэньяс (скрипка, Испания), 14.09.2019 года, начало в 19.00, в
большом концертном з€ше Оренбургской областной филармонии.

IIРИКАЗЫВАЮ:
Переоценить билеты для продажи
по 800 рублей:
партер:
2 рrд с З2 по 34 место.
по б00 рублей:
амфитеатр:

4рrдсЗпо5место.

основание: служебная записка гл. администратора Ранневой т.ю.
l2.09.2019 г.

Щиректор

И.В. Кирсанова

от

Министерство культуры
и внешних связей
Оренбургокой области

Государственное автономное
учреждение культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
, ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
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r. Оренбург

Об уuенке билетов.

В связи с низким спросом билетов на концерт Национального
филармонического оркестра России, художественный руководитель и
главныЙ дирижер - народныЙ артист СССР Владимир Спиваков, солист Иван
Бессонов (фортепиано), 15.09.20l9 года, начало в 19.00, в большом
концертном з€lле Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
переоценить билеты для продажи:
по б00 рублей:
амфитеатр:
7 р"д 1,2 место;
9 рrд2,3 место.
Основание: служебная записка гл. администратора Ранневой Т.Ю.
от 13.09.2019 г.

.Щиректор

И.В. Кирсанова

Министерство культуры
и внешних связей
, Оренбургской
области

Госуларственное автономное
учреждецие культуры

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз
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г. Оренбург

Об ученке билетов.

в связи с низким спросом билетов на концерт Национального
филармонического оркестра России, художественный руководитель и
главный дирижер - народный артист Ссср Владимир Спиваков, солистка
Мария .Щуэньяс (скрипка, Испания), 14.09.2019 года, начало в 19.00, в
большом концертном

з€tле

Оренбургской областной филармонии.

ПРИКАЗЫВАЮ:
переоценить бйлеты для продажи
по б00 рублей:
амфитеатр:

9р"дс5по7место;
10 ряд 3,4 место.

основание: служебная записка гл. администратора Ранневой т.ю.
от 13.09.2019 г.

Щиректор

И.В. Кирсанова

