
Муниципальное учреждение культуры 
«РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»

ПРИКАЗ

От 27.09.2022 № 01-02-26

Об установлении цены на билеты

Для организации мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров, шоу- 
программ, представлений) выездных и на стационаре

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить цену на театральные билеты с 27 сентября 2022 года:

1 На стационаре 300 руб.
2 На стационаре организованный зритель (школы) в рамках проекта «Театр

глазами детей»
250 руб.

2.1 спектакли
2.2 шоу-программа «Закулисье»:

150 руб.

- проведение экскурсий, презентаций, творческие встречи с артистами театра;
- спектакль (малая форма)
2.3 шоу-программа «Театр для всех»:

100 руб.

- проведение мастер-классов от художников-бутафоров, артистов кукловодов; 150 руб.
- спектакль (малая форма) 100 руб.

оJ Выездные и на стационаре для ДОУ детский сад 200 руб.
4 Театрализованная экскурсия «Путешествие в мир кукол» для организованных 

групп 250 руб.

5 Льготные на стационаре: 
- для инвалидов;
- детей-сирот;
- детей оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей.

250 руб.

6 Льготные спектакли сторонних театров (гастроли): 
- для инвалидов;
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей.,

250 руб.

7 На спектакли сторонних театров (гастроли) 300 руб.
8 Спектакли, шоу-программы для взрослых 500 руб.

7.1 шоу-программы (мероприятия, проведённые силами сторонних организаций 
на площадках театра)

500 руб.

9 Льготные спектакли для взрослых:
- для ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

400 руб.

- для социально-незащищенных категорий населения; 450 руб.
- для учащихся старших классов (организованный зритель) 250 руб.

10 На новогодние представления:
- на стационаре; 500 руб.
- малая форма («Театр на подушках»); 400 руб.
- на стационаре организованный зритель (школы и детские сады); 350 руб.
- льготные для инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей.

450 руб.

2. Считать утратившим силу приказ от 11.08.2022г. № 01-02-24 «Об установлении цены
на билеты» с 26.09.2022г.

Е.А. Иванова


