
                        МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                       ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
           ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР  ЮНОГО  ЗРИТЕЛЯ  ИМ.  А. ВАМПИЛОВА

                                    П Р И К А З

от 31 августа  2016г.                                                                                     №244«ОД»
о ценах на билеты

                       На основании приказа №388 от 26.11.2014г. "О Прейскуранте цен и тарифов на 
услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в государственном автономном 
учреждении культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова" с учётом 
льготного посещения учреждений культуры и искусства следующими категориями граждан: 
дети дошкольного возраста; обучающиеся; инвалиды; военнослужащие; проходящие военную 
службу по призыву; пенсионеры; ветераны боевых действий; ветераны военной службы; 
ветераны труда; лица, осуществляющие сопровождение ветерана Великой Отечественной 
войны, достигшие 18 лет.
                                                    

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 2016г. цену за билет на следующие спектакли:

1.1. детские спектакли в 2-х действиях  (основная сцена):
"Маленький Мук" 
"Конёк-Горбунок" 
"Два клёна"
"Королевство кривых зеркал" 
"Руслан и Людмила"
"Звёздный мальчик"

1.2. детские спектакли в одном действии(основная сцена):
"Серебряное копытце"
"Бременские музыканты"
"Кошкин дом"
"В поисках волшебства"
"Двенадцать месяцев"
"Мойдодыр"
"Теремок"
"Денискины рассказы"
"Лиса-плутовка"
"Щелкунчик"

1.3. детские спектакли(Камерная сцена):
"Каштанка"
"Небесная Дева-Лебедь"
1.4. детские спектакли(театральный проект ТЮЗа для самых маленьких - литературный клуб
"Элегия"):
"Ёжик и Медвежонок"



1.5. вечерние спектакли(основная сцена): 
"Легенды седого Байкала"  
"Прощание в июне" 
"Укрощение строптивой" 
"Восемь любящих женщин"
"Иннокентий"
"Три мушкетёра"
"Алые паруса" 
"Юбилей и другие шутки Антоши Чехонте" 
"Век живи – век люби" 
"Беда от нежного сердца"  
"Незнакомка" 
"Жестокие игры"
"Король-Олень"
"Дорогами войны"

1.6. вечерние спектакли(Камерная сцена):
"Рудольфио" 
"Победитель"
"Книга"
"Двойная игра" 

1.7. спектакль для подростков(Малая сцена)
"Собаки"

Для льготных категорий граждан цену 250 рублей, для других категорий граждан 300 рублей.

2. Установить с 1 сентября 2016г. цену за билет на следующие спектакли:

2.1. детские спектакли(Камерная сцена):
"Зайка-Зазнайка"
"Коза-Дереза"
"Мымрёнок,  или Здравствуй, Чудо в перьях"

Для льготных категорий граждан цену 200 рублей, для других категорий граждан 250 рублей.

3. Установить с 1 сентября 2016г. цену за билет на следующие спектакли:

3.1. вечерние спектакли("Сцена для всех"):
"Дуэль"
"Это всё она?..."

3.2. вечерние спектакли(Малая сцена):
"Почему ты уходишь?..."
"Счастье моё"
"Семейные сцены"
"Портрет"
"ВКонтакте"

3.3. вечерние спектакли(литературный клуб "Элегия"):
"Я тоже БЫЛА, прохожий..."
"Граф Нулин"
Для льготных категорий граждан цену 300 рублей, для других категорий граждан 350 рублей.







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР  ЮНОГО  ЗРИТЕЛЯ  ИМ.  А. ВАМПИЛОВА

П Р И К А З

от 12 сентября 2018 г.                                                                                                      № 219«ОД»   
О стоимости билетов

                
                  В связи с премьерами спектаклей в октябре, ноябре 2018 г., на основании приказа
№244"ОД"  от  31.08.2016г.  "О  ценах  на  билеты",  приказа  №229.1"ОД"  от  19.08.2016г.  "О
льготах" 

                                                  
                                                       ПРИКАЗЫВАЮ:       

1. Установить  следующие цены на билеты премьерных спектаклей: 
1.1. спектакль "Чик. Гудбай, Берлин"(Малая сцена) –300 руб. для льготной категории

граждан,  350 руб. для других категорий граждан;

1.2. спектакль "Волшебник страны OZ" (Основная сцена) – с 1 по 8 ряд  300 руб. для
льготной категории граждан,  350 руб. для других категорий граждан; 
с 9 по 16 ряд  250 руб. для льготной категории граждан,  300 руб. для других категорий граждан;

1.3. спектакль  "Мы  бежали  от  заката"  (Камерная  сцена)  300  руб.  для  льготной
категории граждан,  350 руб. для других категорий граждан;

2. Закшеевой  В.С.  –  заведующей  билетными  кассами,  распечатать  билеты  в
соответствии с установленными ценами.

          Зам.директора театра                                                                              О.Н. Якубовская 
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