График предварительной продажи билетов
на представления балета «ЩЕЛКУНЧИК» на декабрь 2021 г. и январь 2022 г.
Вход на мероприятия по цифровому сертификату (QR-коду) и паспорту
Предварительная продажа билетов предназначена для граждан, желающих лично посетить спектакль. Билеты
будут продаваться в кассах №1 и №2, расположенных в административном здании театра. При покупке билета
покупатель должен предъявить кассиру оригинал своего паспорта. Допускается продажа билетов для
несовершеннолетних членов семьи покупателя (в соответствии с рекомендованным к просмотру спектакля
возрастом и при предъявлении документов, подтверждающих родство) и второго билета для взрослого спутника
на места, расположенные в одном ряду. Билеты для членов семьи будут продаваться при предъявлении
документов (копии документов), подтверждающих личность зрителя: паспорт/свидетельство о рождении.
Персональные данные зрителя – фамилия имя отчество, номер паспорта/свидетельства о рождении – будут
вписаны в билет. Переоформление купленного билета на другое лицо не производится. При проходе на спектакль
на контроле будет осуществляться проверка соответствия персональных данных зрителя тем, что указаны в
предъявляемом им билете. При несовпадении данных зритель в зал не допускается, и стоимость билета
возмещена не будет.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
NB! Количество билетов ограниченно, но пока они в наличии!

Период показа

Декабрь 2021
Январь 2022

СПЕКТАКЛЬ

ЩЕЛКУНЧИК
Балет (6+)
QR-код

День и время
продажи билетов
в кассах №1 и №2

19.12 (11:00)
20.12 (11:00)
21.12 (11:00)
22.12 (11:00)
23.12 (11:00)
24.12 (11:00)
27.12 (11:00)
28.12 (11:00)

Выписка из регламента работы сотрудников службы охраны (ЧОП)
в период предварительной продажи на представления балета «Щелкунчик»
(19 декабря 2021 г., а также при условии наличия билетов в последующие дни)
1.

2.

3.

4.

5.

С целью обеспечения общественного порядка в первый день предварительной продажи билетов (19
декабря 2021г.) после ноля часов сотрудники службы охраны (по согласованию с сотрудниками
правоохранительных органов) выставляют ограждения на территории, прилегающей к
административному зданию театра, в котором находятся театральные кассы, и осуществляют
контроль за численностью граждан, направляющихся в кассы театра.
В целях упорядочения очереди при скоплении на огороженной территории более ста человек
сотрудники службы охраны осуществляют выдачу бумажных браслетов с номером, закрепляя их на
запястье правой руки стоящего в очереди посетителя. Посетители проходят в кассы согласно
порядковому номеру своей очереди.
Сотрудники службы охраны оповещают вновь прибывающих посетителей о правилах выдачи и
количестве выданных браслетов. Браслеты с номером очереди выдаются до времени открытия касс,
но не более 250 в день (пропускная способность билетных касс). В случае, если спрос на покупку
билетов не будет удовлетворен в первый день дополнительной предварительной продажи и при
условии наличия билетов указанная в пп. 1–3 процедура повторится на следующий день.
В соответствии с установленными театром правилами покупки билетов сначала обеспечивается
проход в кассы гражданам, пользующимся правом внеочередной покупки билетов, затем в кассы
приглашаются остальные граждане в соответствии с указанными на выданных им браслетах
порядковыми номерами. Браслет снимается сотрудником службы охраны после покупки билета на
выходе из кассового зала. Граждане, потерявшие или повредившие свои браслеты, не допускаются в
кассы до окончания продажи билетов по браслетам.
Проход в кассовый зал осуществляется при наличии у посетителя защитной маски.

