Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
Государственное автономное учреждение культуры

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР КУЗБАССА
имени народного артиста РФ А.К. Боброва

ПРИКАЗ

«17» декабря 2021 г.

г. Кемерово

№ 346-од

«О цене на билеты и платные услуги»
На основании Закона №3612-1 от 09.10.1992г. «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Закона Кемеровской области №26-ОЗ от
14.02.2005г. «О культуре».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с «17» декабря 2021 года цены на билеты и платные
услуги (приложение №1).
2.
По решению директора учреждения стоимость на билеты и
платные услуги при проведении театрально-зрелищных мероприятий,
осуществляемых учреждением могут быть изменены. Данное решение
директора оформляется отдельным приказом.
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
ГАУК «Музыкальный театр
Кузбасса им. А. Боброва»

В.И. Юдельсон

Приложение №1 к приказу
от «17» декабря 2021г. № 346-од
Платные услуги театра:
Билеты на спектакль, концерт (1 чел., 1 посещение)
партер с 1 по 6 ряд
амфитеатр с 7 по 19 ряд
балкон с 1 по 4 ряд
балкон – ложа с 4 по 13 ряд
Премьерные спектакли, концерты (1 чел., 1 посещение)
партер с 1 по 6 ряд
амфитеатр с 7 по 19 ряд
балкон с 1 по 4 ряд
балкон – ложа с 4 по 13 ряд
Детские на спектакли (1 чел., 1 посещение)
партер с 1 по 6 ряд
амфитеатр с 7 по 19 ряд
балкон с 1 по 4 ряд
балкон – ложа с 4 по 13 ряд
Детские спектакли с новогодним представлением (1 чел., 1 посещение)
партер с 1 по 6 ряд
амфитеатр с 7 по 19 ряд
балкон с 1 по 4 ряд
балкон – ложа с 4 по 13 ряд
Выездные спектакли в т.ч. гастроли
(1 чел., 1 посещение)
премьерный
вечерний
детский
детский с представлением
учебные заведения (малой формы)
Праздничный концерт (фойе) (1 чел.)
Концерт (фойе) (1 чел)
Экскурсия по музею театра (1 чел., 30 мин)
Экскурсия по театру (1 чел.,30 мин)
Экскурсия «Мой театр» (1 чел, 1 час)
Экскурсия-квест (1 чел, 1 час)
Проведение тематических вечеров, конференций в фойе
(1 чел. за 1 час)
Программки цветные (1 шт., взрослые спектакли)
Программки цветные, с вкладышем (1 шт., детские спектакли)
Прокат костюмов (1 костюм) 1 сутки
театральный костюм
новогодний костюм
Прокат париков (1 парик) 1 сутки
Прокат театральной бутафории для проведения фотосессий
30 минут
60 минут
Прокат светового оборудования (1 час)
Прокат звукового оборудования (1 час)
Предоставление помещений театра и необходимого тех.оборудования (экран,
проектор) для проведения конференций и деловых мероприятий с
предоставлением фойе (1 чел., 2 часа)
Предоставление помещений театра для проведения торжеств, юбилеев,
выпускных вечеров
с предоставлением зрительного зала (1 чел.)
без предоставления зрительного зала (1 чел.)

100 – 1500 руб.
100 – 1500 руб.
100 – 500 руб.
100 – 500 руб.
200 – 1500 руб.
100 – 1500 руб.
100 – 500 руб.
100 – 500 руб.
100 – 600 руб.
100 – 500 руб.
100 – 300 руб.
100 – 300 руб.
200 – 800 руб.
200 – 700 руб.
100 – 500 руб.
100 – 500 руб.

300 – 1200 руб.
100 – 1200 руб.
100 – 600 руб.
200 – 600 руб.
100 – 600 руб.
500 – 2000 руб.
100 – 1000 руб.
50 руб.
100 руб.
250 руб.
300 руб.
500 – 1000 руб.
20 – 100 руб.
20 – 50 руб.
250 руб.
300 руб.
250 руб.
3000 руб.
5000 руб.
500 – 1000 руб.
500 – 1000 руб.
1 000 руб.
300 – 1500 руб.
300 – 1000 руб.

