
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУ ЛЬ ТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

12 апреля 2022 г. 

О внесении изменений в приказ 
ГАУК АО «Астраханский 

драматический театр» от 14.01.2019 
г. №01-05/01-2 

ПРИКАЗ 
№ 01-05/16 

г. АСТРАХАНЬ 

Руководствуясь Распоряжением министерства культуры и туризма от 

05.12.2018 г. №345-р «О порядке определения платы за оказание 
подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области 
государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся 
к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, для 

граждан и юридических лиц», 

приказываю: 

1. Внести в приказ ГАУК АО «Астраханский драматический театр» от 

14.01.2019 г. №01-05/01-2 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 

оказываемые государственным автономным учреждением культуры Астраханской 

области «Астраханский драматический театр» изменения и изложить его в новой 
редакции (прилагается). 

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
государственным автономным учреждением культуры Астраханской области 

«Астраханский драматический театр» в новой редакции с 12.04.2022 г. 
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте http://astradram.ru. 
3. Всем службам театра руководствоваться настоящим приказом при 

исчисление цен на платные услуги, оказываемые театром. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 
Л.А.Гурко 

Исп. Тумакаев Н.А. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Г АУК АО 

«Астраханский драматический театр» 

от 12.04.2022 г. № 01-05/ /f) 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги, оказываемые государств
енным автономным учреждением 

культуры Астраханской области «Астраханский драматический те
атр» 

Наименование пространства, сцены, услvrи, товара 1 
Предельно-максимальная цена (руб.) 

СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ "БОЛЬШАЯ СПЕНА" 

ПАРТЕР 

1 по 9 ряд 
1200 

с 10 по 13 ряд 
1200 

ЛОЖА БЕНУАР (.пе.авая1 левая стое.она~ 
места 1, 2,3,4,5,6,8,9,l0, l l,l2,13, l4,15,l7,18 1200 

места 7, 16, 19, 20 1200 

АМФИТЕАТР 

·1-2 ряд 1200 

3 Ряд 
1200 

БШIЬЭТАЖ 

1 ряд (с 1 по 20 место) (с 45 по 64 место) 1200 

2 ряд (с 28 по 37 место) 1200 

2 ряд (с 21 по 27 место) (с 38 по 44 место) 1200 

БАЛКОН 

1 ряд (с 1 по 42 :Место) 
1200 

2 ряд( с 1 по12 место) 
1200 

ЛОЖА 3 -й Яl!,J!.C 
с 1 по 6 место 

1200 

ПЕНТРАЛЬНАЯ ЛОЖА 
1500 

·С 1 по 6 место 

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 

ПАРТЕР 

1 по 13 ряд 
400 

ЛОЖА БЕНУАР (.пеавая1 левая стоеона~ 
места с 1 по 20 

400 

АМФИТЕАТР 

1-3 ряд 
400 

БЕЛЬЭТАЖ 

Места (с 1 по 20) (с 45 по 64) 400 

Места (с 21 по 44) 400 

БАЛКОН 

- lряд (с 1 по 42 место) 400 

2 ряд (с 1 по 12 место) 400 

ЛОЖА 3 -й Яfl.J!.C 
с 1 по 6 место 400 

СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ "ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИ
ННАЯ" 

с 1 по 60 место 1 1000 

СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ "ТЕАТР НА СЦЕНЕ" 

с 1 по 82 место 1 1000 

СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ "ТЕАТР В САДУ" 

с 1 по 88 место 1 1000 
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СПЕКТАКЛЬ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ : 

ПOЛBAЛ"lma2inarium" 
С 1 по 50 место 1000 

ВЫЕЗЛНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
' : . Места согласно распоясовке на спектакль 500 ' -
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1 час 30000 
Программка на вечерние взрослые спектакли 150 

Театральные буклеты 300 
' ' 

, . 
Театральные брошюры 100 . .. 

nрокат биноклей (на одно мероприятие, спектакль) 200 
Предоставление театральных сложных костюмов, 700 

реквизита, обуви (за сутки) 

Пр9ведение совместных мероприятий в зале кофейни 3350 
' . .. . ... "ЭЗОП" (1 час) 
. - : Фотоссесия на территории театра (1 час) 3000 : 

: . 

Экскурсии по театру (с одного человека) 500 
Творческие встречи с артистами театра ( с одного 500 

человека) .. ·: • ·.;·· . , .... ,, .. 
Квест (с одного человека) 1000 . . ... . 

Театральный абонемент (с одного человека) : . 

- детский ( три посещения в год) 600 
Комплекс дополнительных образовательных услуг 5000 

(театральная студия) 1 месяц за 1 человека 

Uооведеu·ие мастер-классов с с одного человека) 1000 
' Цены на билеты на гастролях устанавливаются театром самостоятельно 

' ' 


