Дополнительный график предварительной продажи билетов на март 2022 г.
Вход на мероприятия по цифровому сертификату (QR-коду) и паспорту
(Правила продажи билетов опубликованы на сайте театра https://bolshoi.ru/about/documents/ticket-sales-rules)

(1) Период первый: День и время начала предварительной продажи именных билетов гражданам, желающим лично посетить спектакль.
Билеты продаются в кассах административного здания театра. При покупке в этом периоде продаж билета в кассе Покупатель должен
предъявить кассиру свой паспорт. Одновременно допускается покупка второго билета на место рядом при предъявлении паспорта (копии
паспорта) второго Зрителя, а также покупка билетов (в соответствии с рекомендованным к просмотру возрастом) несовершеннолетним
членам семьи Покупателя. В билете указываются персональные данные Зрителя – фамилия имя отчество, номер паспорта/свидетельства
о рождении несовершеннолетнего Зрителя.
(2) Период второй: День и время начала продажи билетов по паспорту на сайте и в кассах Театра без личного присутствия Зрителя. При
продаже билетов в этом периоде на сайте Покупатель должен внести персональные данные Зрителя в билет при оформлении заказа в
личном кабинете, при покупке билетов в кассе Покупатель должен предъявить кассиру паспорт (копию) Зрителя для оформления билета.
После оплаты билета персональные данные Зрителя в билете изменению не подлежат.
(3) Период третий: День и время, когда билеты, не реализованные в том порядке, что описан выше, поступают в свободную
предварительную продажу во все кассы театра, на сайт театра и реализуются по установленным правилам продажи без внесения
персональных данных зрителя в билет, за исключением билетов, реализуемых по специальным программам.
Внимание! При проходе на спектакль по именному билету, указанные в нем персональные данные Зрителя будут сверяться с
предъявленным документом, удостоверяющим личность. При несовпадении данных, указанных в билете, с данными предъявленного
документа, удостоверяющего личность, Зритель в зал не допускается без возмещения стоимости билета.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА

Дата и время
начала спектакля

СПЕКТАКЛЬ

СР 23 (19:00)
ЧТ 24 (19:00)

ЖИЗЕЛЬ (ред. Ю.Григоровича)
Балет 12+

СБ 26 (12:00; 19:00)
ВС 27 (14:00)

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет 12+

ВТ 29 (19:00)

ДОН КИХОТ
Балет 6+

День и время начала
продажи билетов
по паспортам
в кассе театра (1)

День и время
начала продажи
билетов
по паспортам
на сайте театра (2)

День и время
начала свободной
продажи билетов
(3)

26.02 (11:00)

26.02 (15:00)

28.02 (11:00)

1 500 – 15 000

26.02 (11:00)

26.02 (15:00)

28.02 (11:00)

1 000 – 10 000 (У)
1 500 – 15 000 (Д)
1 500 – 15 000 (В)

26.02 (11:00)

26.02 (15:00)

28.02 (11:00)

1 500 – 15 000

Стоимость билетов
(в рублях РФ)

QR-код

QR-код

QR-код

Условные обозначения:
(у) – начало спектакля в 12:00;
(д) – начало спектакля в 14:00, 15:00; 16:00
(в) – начало спектакля в 18:00; 19:00.

