
L

\-

министерство культуры, по делам национальностей

, n 
"i*n"*o- 

дыа Чувашской Республжя

Автономное учреждение Чувашской Республики
(<Государственный ордена <<Знак Почета>>

русский драматический театр)) .i

прикАз

Чйваш Республикнн культура, национально9сен ё9ёсен,

тата архнв ё9ён министерстви

<d(исеп Палли> орденлё
патшалiх вырас драма театрё>>

чйваш Республикин iйй тытiмлi учреяценийё

а/0{ l,arrl lt //a
г. Чебоксары

о ценах Еа билеты

1. Установить с 4 июля 2О22 rода'на 100-ый театральный сезон следующие цены на

билеты:

Премьерные до 10 спектаклей:

Партерсlпо5р"д-500р.
Партер с б по 12 ряд- 450р, L
ПЙ.р 13 ряд- 400Р. i-
Ложа <А> и кБ> - 350 р.
Балкон с 1 по 4р"д- 300р,

Балкон 5 ряд, леваJI правzuI сторона * 250р,

Вечерпие спектакли
Партерсlпо5рпд-450р.
Партерсбпо8р"д*400р.
Партер с 9 по 13 ряд - 350р.

Ложа <А> и кБ> - 300 р.
Балконсlпо5р"д-250р.
Балкон левая праваrI сторона - 250р,

.Щетские спектакли (премьеры)
Партерсlпо5ряд-350р.
Партерсбпо8р"д-300р.
Партер с 9 по t3 ряд-250 р,

Ложа кА> и (Б) - 250 р.
Ба_пкон с 1 по 5 рял-200р,
Балкон леваJI праваJI сторона - 200р,

,Щетские спектакли
Партерсlпо5р"д-300р,
Партер с б по 13 ряд - 250р,

Ложа <А> и (Б) - 250 р.
Балкон с 1 по 5 рял и левая праваlI сторона- 200р,

прикАз

Шупашкар хули



I|елевые
Школьные и студенческие показы от 200-400р,

Вечерние (организаuии) -250 - 509р:

Пушкинскzш карта фиксировано - 400р,

Выездiые
Выезд в пределах города - от 250 - З00 за билет,

Выезд за пределы города - от 200 - З0O,за билет

Пушкинская карта фиксировано - 400 р,

Все категории льготньп< билетов при предъявлении соответствующего документа - 200 р,

[ети ло з-лет бесплатно (при предъявленйи свиде1ельства о рождении) не более 10 человек на

спектакль
ветераны Великой отечественной войны - бесплатно

Беженцьi -не более 10 человек на спектакль

Малообеспечонные семьи - 200р,

ИцDалиды - 150 р.
,.i'::.:?

2. Признать утрttтившим силу приказ АУ кРусский лра.rитеатр> МинКультурЫ Чувашии оТ
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