График предварительной продажи билетов на март 2019г.
(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.
БЕТХОВЕНСКИЙ ЗАЛ
КАМЕРНАЯ СЦЕНА им. Б. А. Покровского
Дата и время
начала концерта

КОНЦЕРТ

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)

ПТ 1 (19:30)

АЛЬТ В КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ
10+

500

-

-

30.11 (11:00)

ВС 3 (19:30)

ВЕЧЕР МУЗЫКИ ЭПОХИ БАРОККО
10+

750

-

-

30.11 (11:00)

-

-

ЧТ 14 (19:30)

СБ 16 (19:30)

ПТ 22 (19:30)

СБ 30 (19:00)

ВС 31 (19:00)

Дата и время
начала спектакля

ПТ 1 (19:00)
СБ 2 (19:00)
ВС 3 (12:00; 16:00)

МОДЕСТ МУСОРГСКИЙ. ВЕЧЕР I
10+
(концерт артистов Молодежной оперной программы
из цикла «Антология русского классического романса»)
К ЮБИЛЕЮ СОЛИСТА ОРКЕСТРА Ю. ЛОЕВСКОГО
10+
К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Концерт солистов оперы Большого театра
10+
НЕШУТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ
10+

СПЕКТАКЛЬ

ТУРОК В ИТАЛИИ
(опера) 12+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО
(опера) 6+

750

14.12 (11:00)

-

500

21.12 (11:00)

750

500

Стоимость билетов
(в рублях РФ)

250, 750
250, 750

ВТ 5 (19:00)

ДИРЕКТОР ТЕАТРА. ПИМПИОНЕ
(одноактные оперы) 12+

250, 750

ЧТ 7 (19:00)
ПТ 8 (19:00)
СБ 9 (19:00)

ДОН ЖУАН
(опера) 16+

250, 1 000

ВС 10 (12:00; 14:00)

ПЕТЯ И ВОЛК (симфоническая сказка) 6+

250, 750

ПТ 22 (19:00)
СБ 23 (19:00)
ВС 24 (19:00)

ТЕЛЕФОН, МЕДИУМ (одноактные оперы) 12+
ПРЕМЬЕРА

250, 750

ЧТ 28 (19:00)
ПТ 29 (19:00)
СБ 30 (19:00)

ЧЕРЕВИЧКИ
(опера) 16+

250, 1 000

-

-

28.12 (11:00)

-

-

28.12 (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
(3)

-

-

30.11 (11:00)

-

-

30.11 (11:00)

-

-

7.12 (11:00)

-

-

-

-

7.12 (11:00)

7.12 (11:00)
-

-

21.12 (11:00)

-

-

28.12 (11:00)

