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Маленькая площадка – причина, по которой билеты на концерт «Depeche Mode» в
Минске такие дорогие. Организаторы минских гастролей легендарной британской
команды объяснили, по какой причине билеты на долгожданный концерт в белорусской
столице намного дороже, чем в других странах Европы.

Руководство компании-организатора «Корпорация развлечений» выступила с
сообщением, в котором говорится, что практически все свои концерты, запланированные
в рамках мирового тура, музыканты группы «DM» играют на больших стадионах,
вместимость которых очень велика.

Например, в чешской столице в их распоряжении предоставляется площадка,
рассчитанная на 21 тысячу человек. Данная цифра названа без учета танцпола и
фанзоны. В Киеве музыканты выступят на площадке перед 48 тысячами поклонников, а в
Дюссельдорфе и вовсе соберется 66 тысяч фанатов.

Почему же в таком случае билеты на концерт в Белоруссии такие дорогие? Здесь в дело
вступает обыкновенная математика. Дело в том, что обычное футбольное поле имеет
площадь примерно в 6,825 тыс. квадратных метров. В случае с минским концертом он
будет проходить на хоккейном поле, которое имеет площадь в три раза меньше. Таким
образом, Минск-Арена – самая маленькая из всех площадок, на которых группа выступит
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за время своего мирового тура. С одной стороны маленькая площадь – минус: цены на
билеты более высокие, чем во всех остальных странах, с другой – плюс, так как самое
большое расстояние от сцены равно двадцати метрам. Поэтому-то у минских
поклонников группы будет куда больше шансов на рассмотрение музыкантов вблизи.
Фанаты «DM» из других городов могут мечтать только об этом!

Но высокие цены на билеты можно оправдать и по-другому. Дело в ажиотаже, который
развернулся вокруг концерта. Первая партия билетов уже разошлась, как горячие
пирожки, при этом средняя цена билета была равна одному миллиону двумстам тысячам
белорусских рублей. Как говорят организаторы, такая мера принята для
стимулирования продажи билетов по более низкой цене. Компания опасается
повторения страшной давки, которая не так давно случилась в испанской столице. Стоит
напомнить, что в этой трагедии погибло три человека, а многие знаменитости
впоследствии отменяли свои выступления во многих странах мира. Билеты на минский
концерт легендарных англичан значительно дороже, чем в других странах. Выше них
только московские и киевские цены.
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