бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодский областной театр юного зрителя»
ПРИКАЗ
24.08.2018 г.
№ 131
О ценах на билеты
Установить цены на театральные билеты и скомплектовать билетные
книжки на спектакли 43-го театрального сезона:
1. Вечерние спектакли
«Алые паруса», «Двенадцать стульев», «Старые песни о нас», Сирано de
Бержерак»
1- 4 ряд – 86 б. х 500 рублей = 43000 рублей
5-10 ряд – 131 б. х 550 рублей = 72050 рублей
11-14 ряд - 89 б х 450 рублей = 40050 рублей
15-19 ряд – 118 б. х 350 рублей = 41300 рублей
424 б.

196400 рублей

«Недоросль», «Очень простая история любви», «Дубровский», «Вишневый
сад» , «Училка 21 века»
1 – 4 ряд, 11-14 ряд 175 б. х 300 рублей = 52500 рублей
5-10 ряд

131 б. х 350 рублей =45850 рублей

15-19 ряд

118 б. х 250 рублей = 29500 рублей
424 б.

127850 рублей

«Сотворившая чудо», «Утиная охота», «Комедия ошибок», «Старший сын»
1 – 4 ряд 86 б. х 400 рублей = 34400 рублей
5-10 ряд 131 б. х 450 рублей = 58950 рублей
11-14 ряд 89 б х 350 рублей = 31150 рублей
15-19 ряд 118 б. х 250 рублей = 29500 рублей
424 б.

154000 рублей

2. Спектакли на малой сцене
«Наташина мечта», «Однажды мы все будем счастливы»
88 б. х 250 рублей = 22000 рублей
«В открытом море»

88 б. х 350 рублей = 30800 рублей
«Обломов»
88 б. х 400 руб. =35200 рублей
3.Детские спектакли
«Айболит-2016», «Датская история», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Золушка»,

«День

рождения

кота

Леопольда»,

«Каникулы

в

Простоквашино», «Конек-горбунок», «Кот в сапогах», «Анчутка»
в будние дни
1-14 ряд 306 б. х 250 рублей = 76500 рублей
15-19 ряд 118 б. х 200 рублей = 23600 рублей
424 б.

100100 рублей

в выходные и праздничные дни
1-14 ряд 306 б. х 300 рублей = 91800 рублей
15-19 ряд 118 б. х 250 рублей = 29500 рублей
424 б.

121300 рублей

4. Утвердить льготную цену на билеты для
участников ВОВ,
многодетных семей в размере 150 рублей.
5. В соответствии с Законом Вологодской области от 28.02.2005 года №
1232-03 «Об установлении льгот отдельным категориям граждан при
посещении областных организаций культуры» установить льготы для
следующих категорий граждан:
- инвалиды;
-учащиеся;
- дети дошкольного возраста
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
6.. Заведующей билетными кассами скомплектовать билетную книжку на
43-й театральный сезон по льготной цене для реализации через кассу театра
и уполномоченными по продаже театральных билетов в учебных заведениях
города по предъявлению документа, подтверждающего право на льготу:
1 книжка 500 билетов х 150 рублей = 75000 рублей
Художественный
руководитель
театра

Б. А. Гранатов

