График предварительной продажи билетов
на представления балета «ЩЕЛКУНЧИК» на декабрь 2021 г. и январь 2022 г.
Вход на мероприятия по цифровому сертификату (QR-коду) и паспорту
(1) Период первый: Начало предварительной продажи именных билетов гражданам, желающим лично посетить спектакль. Билеты продаются в кассах
административного здания театра. При покупке билета в кассе Покупатель должен предъявить кассиру свой паспорт. Одновременно допускается покупка
второго билета на место рядом при предъявлении 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,
номер паспорта/свидетельства о рождении несовершеннолетнего зрителя.
(2) Период второй: Начало продажи билетов по паспорту на сайте и в кассах театра без обязательного личного присутствия зрителя. При покупке на сайте
Покупатель должен внести персональные данные зрителя в билет при оформлении заказа в личном кабинете, 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 документом,
удостоверяющим личность. При несовпадении данных, указанных в билете, с данными, содержащимися в предъявленном документе,
удостоверяющем личность, зритель в зал не допускается без возмещения средств, затраченных на покупку билета.
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Регламент работы сотрудников службы охраны (ЧОП) в первый день предварительных
продаж билетов на представления балета «Щелкунчик» (27 ноября и 4 декабря 2021 г.)
1.

2.

3.

4.

5.

С целью обеспечить общественный порядок в первый день предварительных продаж билетов (27 ноября и 4
декабря 2021 г.) после 0 часов сотрудники службы охраны по согласованию с сотрудниками
правоохранительных органов выставляют ограждения на территории, прилегающей к административному
зданию театра, в котором находятся театральные кассы, и осуществляют контроль за численностью граждан,
направляющихся в кассы театра.
При скоплении на огороженной территории более ста человек сотрудники службы охраны осуществляют
выдачу бумажных браслетов с номером, закрепляя их на запястьях стоящих в очереди граждан, таким образом
упорядочивая ее.
Сотрудники службы охраны оповещают вновь прибывших посетителей о правилах выдачи и количестве
выданных браслетов. Браслеты с номером очереди выдаются до открытия касс, но не более 250 штук в день
(пропускная способность билетных касс). В случае, если спрос на покупку билетов не будет удовлетворен в
первый день предварительной продажи, указанная в пп. 1–3 процедура повторится на следующий день (28
ноября и 5 декабря 2021 г.сответственно).
В соответствии с установленными театром правилами покупки билетов сначала обеспечивается проход в кассы
гражданам, пользующимся правом внеочередной покупки билетов. Затем в кассы приглашаются остальные
граждане – в соответствии с номером очереди, указанном на браслете, который прикреплен к запястью.
Граждане, потерявшие или повредившие свои браслеты, не допускаются в кассы до окончания продажи
билетов по браслетам.
29 ноября 2021г. и 6 декабря 2021г. с 11:00 (в соответствии с утвежденным и опубликованным графиком
предварительной продажи) билеты, оставшиеся после продажи в кассах, будут доступны зарегистрированным
пользователям к покупке в электронном виде на официальном сайте театра www.bolshoi.ru.

