
закрытое административно-территориальное обраэование г. Заречный ГIензенской *бласти

МУН И ЦИ ПА/\ЬНОЕ УЧ РЕЖДЕНИ Е

"тЕАтР ЮНого 3РИтЕдЯ г.3аречного'

приклз

от 30. |0.20]17 Nъ 55 / Ахд

об установлении стоимости билетов

ПРИКАЗЫВАЮ:

установить стоимость билетов на спектакли Му (тюз г.заречного>) с

01.11.2017 г.

1. Установить стоимость билетов на спектакли МУ (ТЮЗ г.Заречного>> ,

показываемые на сцене театра

Название спектакJIя Стоимость

кБык, Осел, и Звезда> полная стоимость

1 пояс - 200,00
2 тлояс - 180,00
3 пояс - 150,00 \

л.ьготный билет
1 пояс - 120,00
2 пояс - 100,00
З пояс - 80,00

,Щля организованного зрителя

для всех поясов - 150,00

<Щва клена>

<По щучьему велению))

<Подарок Бабушки-Яги>

<Приключения Кота в сапогах)

кСнегурушка>

<Считаю до пяти...)

полная стоимость

1 пояс - 250,00
2 пояс - 200,00 а

З пояс - 180,00
льготный билет

1 пояс - 150,00
2пояс- 120,00
З пояс - l00,00

,Щля организованного зрителя

для всех поясов - 180,00

кВолшебник из}мрудного города)

кЩапла из города С...>

кЖенщины - это дьяволы)

<Жюли. Экосэз на троих)

<<Карлсон, который живет на крыше,

опять прилетел))

кКрасная шапочка))

<Матушка крапива)

<Проделки Эмиля>

кАли-Баба и 40 разбойников>> полная стоимость

1 пояс - З00,00
2 лояс - 250,00
3 пояс - 200,00

, Льготный билет
1 пояс - 150,00
2 пояс - 120,00
З пояс * 100,00

кЩевичник над вечным покоем)

<,Щело святое (Любишь, не любишь)>

кflеревенская кадриль)

кИдущие к свету)
1

кКентервильс,l(ое привидение)



кКупе на двоих (Постель брать булем?) ,Щля организованного зрителя
для всех поясов - 200,00

<Луна-Парк имени Лlтrачарского >

кМаскарад>

<<Мишель>

кпохищение>

<<Саня, Ваня, с ними Римас>

<У ковчега в восемь)

<<Бешеные деньги)) полная стоимость

1 пояс - 350,00
2 пояс - 300,00
3 пояс - 250,00

льготный билет
1 пояс - 200,00
2 лояс - 180,00
3 пояс - 150,00

Щля организованного зрителя

для всех поясов - 250,00

к}Кенитьба>

<Тартюф>

<Фронтовичка>

<Рядовые>

<Щракон> полная стоимость

1 пояс - 400,00
2 пояс - 350,00
3 пояс - З00,00

льготный билет \
1 пояс - 250,00
2 пояс - 200,00
3 пояс - 180,00

,Щля организованного зрителя
для всех поясов -З00,00

<Бесприданницa>)

2.установить единую стоимость билета на спектакли малых форм, показываемLIе tla

сцене театра, *b*orru* и в детских дошкольных учреждениях города

<Гусенок> Полная стоимостьt 1 20,00

Льготный билет - 60,00

,Щля организованного зрителя - 100.00
<Зимние сказки>>

кКак Петрушка стихи сочинял>

Лисичкины сказки))

<<Маня, Кноп и другие)

<Мостик для друзей>

кн ебывальщина-несл ыхал ьщин а)

<Приключения Незнайки иего друзей>

кСказка о рыбаке и рыбке>

кТаинственный гипrrопотам))



кСобrподаем ПДД) .Щля организованного зрителя - 120,00

кУ леса на опушке)

4.Установить единую стоимость билета на спектакль <<Волшебное озеро)) в размере

300,00 рублей

5. Установить единую стоимость билета на спектакли ТС <<Арлекин>>

Младшая группа 100,00, при организованном посещении 80,00

Средняя группа 120,00, при организованном посещении 100,00

Старшая группа 150,00, при организованном посещении 120,00

6. Установить стоимость проката костюмов за одни сутки в размере

Щетали костюмов 100,00

Щетские карнавапьные костюмы 250,00

Взрослые театральные костюмы з50,00

Ростовые кукпы 750,00

Костюм Щеда Мороза 2000

Костюм Снегlрочки 2000

7.установить стоимость билета

Закулисье - 50,00

Те-Арт - 100,00

З. Контроль заисполнением

Бокареву О.В.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер -
Кассир билетный -
Администратор -

настоящего приказа возложить на главного бухгалтера

А. В. Кччишкин

Cfulw-
Распространители билетов -


