Предварительная продажа билетов на Гала-концерт с участием Пласидо Доминго ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. ОПЕРА
(Правила продажи билетов опубликованы на сайте в разделе «Визит в театр» (http://bolshoi.ru/visit/).
(1)

(2)

День и время начала предварительной продажи именных билетов гражданам, желающим лично посетить спектакль. Билеты продаются в кассах админи стративного здания. При покупке билета в кассе
Покупатель должен предъявить кассиру свой паспорт. Одновременно допускается покупка второго билета на место рядом при предъяв лении 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. Замена
персональных данных в купленном билете не производится.
День и время начала продажи именных билетов также и на сайте театра. С указанного времени билеты продаются в кассах без обязательного присутствия Зрителя . В билетах указываются персональные
данные зрителя. При покупке билетов на сайте покупатель самостоятельно вносит данные зрителя в заказ. 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.

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

9 марта
вторник
19:00

ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. ОПЕРА
Гала-концерт с участием Пласидо Доминго 12+

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

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

22.02 (11:00)

22.02 (19:00)

Цена билета
(в рублях РФ)

1 500 – 15 000
(количество билетов ограниченно)

Руководствуясь требованиями Департамента культуры г. Москвы, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), связанных с необходимостью соблюдения норм социальной дистанции, введены временные ограничения
проходимости касс театра в дни предварительной продажи билетов. В первый день продажи билетов будет выдано не более 200 браслетов.

