График предварительной продажи билетов на февраль 2019г.
(Правила продажи билетов опубликованы на сайте в разделе «Визит в театр» (http://bolshoi.ru/visit/)).
( 1 ) Предварительная продажа билетов осуществляется исключительно в кассах театра с указанием фамилии и номера паспорта (свидетельства о
рождении ребенка) зрителя. Билеты продаются 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 ) Билеты доступны к покупке через сертификат ( по паспорту зрителя) на сайте театра. Покупатель самостоятельно вносит номер паспорта и
фамилию Зрителя в билет. Указанные данные не изменяются после оплаты и не подлежат изменению при получении билетов в кассе.
( 3) 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

Дата и время
начала
спектакля

КОНЦЕРТ

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

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

ВТ 12 (19:30)

ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ КВАРТЕТА 10+

500

-

-

09.11 (11:00)

СР 13 (19:30)

АЛЬФА И ОМЕГА 10+

500

-

-

09.11 (11:00)

СР 20 (19:30)

ПОД НЕБОМ ИТАЛИИ 10+

500

-

-

16.11 (11:00)

ВТ 26 (19:00)

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА А.ДВОРЖАКА 10+

500

-

-

23.11 (11:00)

СР 27 (19:30)

ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
В ЛИЦАХ 10+
ИГРАЕТ ГРУППА АЛЬТОВ
ОРКЕСТРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА 10+

500

-

-

23.11 (11:00)

500

-

-

23.11 (11:00)

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)

ПТ 1 (19:00)
СБ 2 (19:00)

АРИАДНА НА НАКСОСЕ (опера) 12+

250, 750

-

-

09.11 (11:00)

ВС 3 (14:00)

ДИРЕКТОР ТЕАТРА. ПИМПИНОНЕ (оперы) 12+

250, 750

-

-

09.11 (11:00)

-

-

09.11 (11:00)

ЧТ 28 (19:30)

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

День и время
начала
свободной
продажи
билетов
(3)

КАМЕРНАЯ СЦЕНА им. Б. А. Покровского

Дата и время
начала
спектакля

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

ЧЕРЕВИЧКИ (опера) 12+

250, 1 500

ВТ 12 (19:00)
СР 13 (19:00)

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА (опера) 16+

250, 1 000

-

-

16.11 (11:00)

ПТ 15(19:00)
СБ 16(19:00)

РЕВИЗОР (опера) 12+

250, 750

-

-

16.11 (11:00)

ВС 17 (12:00;
14:00)

ПЕТЯ И ВОЛК (симфоническая сказка) 6+

250, 750

-

-

16.11 (11:00)

СР 20 (19:00)

ПЛАЩ. ДЖАННИ СКИККИ (оперы) 12+

250, 750

-

-

23.11 (11:00)

ПТ 22(19:00)
СБ 23(19:00)

ЛУННЫЙ МИР (опера) 12+

250, 750

-

-

23.11 (11:00)

250, 750

-

-

23.11 (11:00)

-

-

23.11 (11:00)

ВС 24 (14:00)
ЧТ 28 (19:00)

STABAT MATER. (сцен. версия кантаты)
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (опера) 16+
ТУРОК В ИТАЛИИ (опера) 12+

250, 750

