График предварительной продажи билетов на февраль 2019 г.
Правила продажи билетов опубликованы на сайте в разделе «Визит в театр» (http://bolshoi.ru/visit/).
( 1 ) День и время, когда предварительная продажа билетов осуществляется исключительно в кассах театра. Билеты продаются с указанием фамилии и номера паспорта (свидетельства о рождении ребенка)
зрителя на один из спектаклей одного наименования лицам, желающим лично посетить спектакль, при предъявлении покупателем документа, удостоверяющего личность, а также для его спутника на место
рядом, а при документальном подтверждении родства возможна продажа билетов для несовершеннолетних детей покупателя (в соответствии с рекомендованным к просмотру возрастом).
( 2 ) День и время начала продажи оставшихся билетов в кассах театра без личного присутствия зрителя и через сертификат на сайте театра.
В кассе Покупатель предъявляет документы, удостоверяющие личность зрителей. В билете указываются фамилия и номер паспорта зрителя (свидетельства о рождении несовершеннолетнего зрителя). На сайте
Покупатель самостоятельно вносит номер паспорта (свидетельства о рождении) и фамилию зрителя в билет. После оплаты заказа указанные в билете данные зрителя не подлежат изменению ни в личном
кабинете пользователя на сайте, ни при их получении в кассе театра.
( 3) День и время, когда оставшиеся билеты поступают в свободную предварительную продажу во все кассы театра, на сайт и реализуются по установленным правилам продажи без внесения паспортных
данных и фамилии зрителя.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
Дата и время
начала спектакля

СПЕКТАКЛЬ

Стоимость билетов
(в рублях РФ)

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)

СБ 2 (19:00)
ВС 3 (19:00)

ПИКОВАЯ ДАМА (опера) 16+

600 – 6 000

03.11 (12:00)

03.11 (17:30)

05.11 (11:00)

ВТ 5 (19:00)

КАНДИД (театрализованное
концертное исполнение оперы) 12+

400 – 4 000

03.11 (12:00)

03.11 (17:30)

05.11 (11:00)

ЧТ 7 (19:00)
ПТ 8 (19:00)
СБ 9 (12:00; 19:00)
ВС 10 (19:00)

1 500 – 15 000

СПАРТАК (балет) 12+

1 000 – 10 000 (12:00)

10.11 (12:00)

10.11 (17:30)

23.11 (11:00)

ДОН КИХОТ (балет) 10+

1 500 – 15 000

17.11 (12:00)

17.11 (17:30)

30.11 (11:00)

СБ 16 (12:00; 19:00)
ВС 17 (14:00)

ДРАГОЦЕННОСТИ (балет) 10+

1 200 – 12 000
800 – 8 000 (12:00)
1 000 - 10 000 (14:00)

17.11 (12:00)

17.11 (17:30)

23.11 (11:00)

ЧТ 21 (19:00)
ПТ 22 (19:00)
СБ 23 (19:00)
ВС 24 (14:00)

600 – 6 000

24.11 (12:00)

24.11 (12:00)

26.11 (11:00)

БАЛ-МАСКАРАД (опера) 12+

500 – 5 000 ( 14:00)

ВТ 27 (19:00)
СР 28 (19:00)

НУРЕЕВ (балет) 18+

1 500 – 15 000

1.12 (12:00)

14.12 (11:00)

--

ВТ 12 (19:00)
СР 13 (19:00)
ЧТ 14 (19:00)

По специальной программе «БОЛЬШОЙ – МОЛОДЫМ» (ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА):
Билеты по данной программе предназначены исключительно для граждан России, которым на момент покупки билета от 16 до 25 лет (включительно) и
которые ЛИЧНО желают посетить спектакль. Билеты продаются при предъявлении общегражданского паспорта (один билет на один паспорт). Билеты
обмену, возврату не подлежат, замена зрителя в билете не производится. Осуществляется контроль прохода зрителей в зал по билету и документу,
внесенному в билет. В случае несоответствия предъявленных документов паспортным данным, занесенным в билет, зритель на спектакль не будет
допущен, расходы на покупку билета возмещению не подлежат.

Дата и время
начала спектакля

СПЕКТАКЛЬ

Стоимость билетов
(в рублях РФ)

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)

СР 20 (19:00)

БАЛ-МАСКАРАД (опера) 12+

100, 200, 600, 1 200

19.11 (11:00)

-

-

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

СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ (балет) 12+

400 - 2 000 (12:00)
800 - 4 000 (19:00)

03.11 (12:00)

03.11 (12:00)

05.11 (11:00)

ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ (опера) 12+

200 - 1 000

10.11 (12:00)

10.11 (12:00)

12.11 (11:00)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ. КАРНАВАЛ
ЖИВОТНЫХ (театрализованный концерт) 6+

200 - 1 000

10.11 (12:00)

10.11 (12:00)

12.11 (11:00)

ИДИОТ (опера) 16+

200 - 1 000
17.11 (12:00)

17.11 (12:00)

19.11 (11:00)

24.11 (12:00)

24.11 (12:00)

26.11 (11:00)

24.11 (12:00)

24.11 (12:00)

26.11 (11:00)

НОВАЯ СЦЕНА

Дата и время
начала спектакля

СБ 2 (12:00;19:00)
ВС 3 (12:00)
СР 6 (19:00)
ЧТ 7 (19:00)
ПТ 8 (19:00)
СБ 9 (19:00)
ВС 10 (12:00)
СБ 9 (12:00)
ВС 17 (19:00)
СР 13 (19:00)
ЧТ 14 (19:00)
ПТ 15 (19:00)
СБ 16 (19:00)
ВТ 19 (19:00)
СР 20 (19:00)
ПТ 22(19:00)
СБ 23
(12:00; 19:00)
ВС 24 (19:00)

СПЕКТАКЛЬ

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА (балет) 16+

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

(3)

1 500 - 7 000
300 - 1 500 (12:00)

ПЕТРУШКА. АРТЕФАКТ-СЮИТА (балеты) 12+
600 - 3 000 (19:00)

