СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
на балет «Щелкунчик» в 243-м театральном сезоне
В связи с повышенным спросом на билеты вводится в действие специальная программа предварительной
продажи театральных билетов на балет «Щелкунчик». Она адресована гражданам, желающим приобрести
билеты для личного посещения спектакля.
1. Предварительная продажа билетов будет производиться в соответствии с утвержденным графиком,
опубликованным на сайте и размещенным в кассовом зале театра.
2. На все представления балета «Щелкунчик» в период предварительной продажи будут
продаваться именные билеты (на специальном бланке, с указанием фамилии и номера паспорта
или свидетельства о рождении несовершеннолетнего зрителя).
3. В первые четыре недели билеты будут продаваться исключительно в кассах театра,
расположенных в административном здании (режим работы обычный),
и только гражданам, приобретающим билеты для личного посещения на ОДНО
из представлений балета. Покупка билета возможна только при предъявлении покупателем своего
паспорта или свидетельства о рождении (в оригинале), если покупателем будет
несовершеннолетний ребенок. Допускается покупка второго билета на МЕСТО РЯДОМ при наличии
паспорта второго зрителя или свидетельства о рождении, если вторым зрителем будет
несовершеннолетний ребенок (могут быть предъявлены копии этих документов). При наличии
подтверждающих документов (паспорт родителя, свидетельства о рождении детей) можно дополнительно купить
билеты своим несовершеннолетним детям – с учетом возрастных ограничений (6+ днем, 10+ вечером).
4. На 28-й день оставшиеся билеты поступят в продажу для всех зрителей (документы потребуются),
в том числе и зарегистрированных пользователях на сайте театра, где они будут продаваться с оформлением
сертификата (с обязательным указанием фамилии и номера паспорта зрителя), который необходимо
обменять на оригинальный билет ДО НАЧАЛА спектакля в следующем порядке – владелец карты
должен обратиться в кассы театра, предъявив кассиру распечатанный сертификат, свой паспорт,
платежную карту и документы зрителя (копии), вписанного в сертификат.
5. Билеты распечатываются из автоматизированной билетной системы с указанием фамилии и номера
паспорта (или свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка) зрителя, указанного
в сертификате, и замене не подлежат.
6. Проход на спектакль по билетам, купленным по данной программе, будет осуществляться при
предъявлении зрителем билета и удостоверяющего личность документа, который указан в билете.
Билеты с исправлениями недействительны.
7. Изменение фамилии и паспортных данных зрителя в приобретенных билетах не производится.
Билеты обмену и возврату не подлежат.
ВНИМАНИЕ: билеты по данной СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ можно приобрести исключительно на сайте Большого театра
http://www.bolshoi.ru и в театральных кассах Большого театра, расположенных в административном здании театра!

Касса в административном здании располагается слева от выхода из метро
(станции «Охотный ряд» / «Театральная»). Время работы: с 11:00 до 20:00 (без перерыва, без выходных).

Дата
продажи
билетов

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
Спектакль

Дата
1 000 – 10 000 (у)

По паспортам
с 29 сентября
по 25 октября

К 25 октября

ДЕКАБРЬ:
ЩЕЛКУНЧИК

балет в двух действиях
6+ (у), 10+ (в)

22 (у, в), 23 (18:00),
25, 26, 28, 29 (у, в),
30 (у, в), 31 (у, 18:00)

ВСЕ БИЛЕТЫ БЫЛИ
ПРОДАНЫ

По паспортам
с 6 октября
по 1 ноября

Со 2 ноября
продажа производится
согласно пункту 4
данной программы
(см. выше)

ЯНВАРЬ:
ЩЕЛКУНЧИК

балет в двух действиях
6+ (у), 10+ (в)

2, 3 (у, в), 4 (у, в),
5 (у, в), 6 (у, в), 7 (у)

1 500 – 15 000 (в)
26 декабря
(число билетов
ограничено)

Стоимость билетов 31
декабря:
1 500 – 15 000 (у)
2 000 – 20 000 (18:00)

1 000 – 10 000 (у)
1 500 – 15 000 (в)

