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ПРИКАЗ
от 01 июня 2022 года № 27
О ценах на театральные билеты
П р и к а з ы в а ю :

У твердить с 01 июня 2022 года цены на театральны е билеты в следую щ ем размере:

1. На стационаре:
1.1.

В зрительном зале Ц ентра народной культуры им. Я.Эшпая:

На премьерные спектакли для взрослых, творческие вечера, бенефисы, концерты
- 150-300 руб.
На рядовые спектакли - 150-250 руб.
На спектакли для детей и ю нош ества - 100-250 руб.

1.2.
На
На
На

В малом зале:
премьерные спектакли для взрослых - 150-250 руб.
рядовые спектакли - 100-200 руб.
спектакли для детей и ю нош ества - 100-200 руб.

2. На выездах:
Спектакли, концерты - 100-250 руб.
С пектакли для детей и ю нош ества - 100-250руб.

3. На гастролях, фестивальны х показах:
Спектакли, концерты - 200-400 руб.
Спектакли для юношества - 150-300 руб.
Спектакли для детей - 100-250 руб.

4. Установить льготные билеты для пенсионеров (при наличии подтверж даю щ их
документов) по льготной цене:
- на премьерные спектакли, концерты, бенефисы, творческие вечера скидок нет;
- на рядовые спектакли - в размере 50 рублей.
5. Установить льготу в размере 50% от стоимости билета, но не ниже 100 рублей

для следую щ их категорий граждан (при наличии подтверж дающ их документов):
- участники ВОВ и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий,
- участники ликвидации последствий ЧС,
- дети-инвалиды,
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
- многодетные семьи.
6. При групповой заявке от 10 человек предоставляется скидка до 50 рублей на
каждый билет по согласованию с директором театра.
7. У становить минимальную стоимость билетов в размере 100 рублей.
8. У становить цены на программки - 10-20 руб.
9. Признать утратившим силу приказ от 27 января 2022 года № 6 «О ценах на

билеты» с 01 июня 2022г..
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