График предварительной продажи билетов на представления
балета «Щелкунчик» в декабре 2020 г. – январе 2021 г.
с учетом ограничения посещения до 25% вместимости зрительного зала.

(Правила продажи билетов опубликованы на сайте в разделе «Визит в театр» (http://bolshoi.ru/visit/).
(1) Период первый: День и время начала продажи именных билетов гражданам, желающим лично посетить
спектакль. Билеты продаются в кассах административного здания. При покупке билета в этом периоде 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: День и время начала продажи билетов по паспорту на сайте и в кассах Театра без личного
присутствия Зрителя. При продаже билетов в этом периоде 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 предъявленным документом, удостоверяющим личность. При несовпадении
данных, указанных в билете, с данными предъявленного документа, удостоверяющего личность, Зритель в
зал не допускается без возмещения стоимости билета. На вечерние спектакли допускаются дети от 10 лет.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
Дата и время
начала спектакля

СПЕКТАКЛЬ

ВТ 22.12 (19:00)
ПТ 25.12 (12:00; 19:00)

ЩЕЛКУНЧИК

СБ 02.01 (19:00)
ВС 3.01 (12:00; 19:00)
ПН 4.01 (12:00; 19:00)
ВТ 5.01 (12:00; 19:00)
СР 6.01 (12:00; 19:00)

Балет 6+, вечером 10+

ЩЕЛКУНЧИК
Балет 6+, вечером 10+

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

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

12.12 (10:00)

14.12 (11:00)

12.12 (10:00)

14.12 (11:00)

Стоимость билетов
(в рублях РФ)

5 300 – 15 000
(количество билетов
ограниченно)

5 300 – 15 000

Регламент работы сотрудников службы охраны в день предварительной
продажи билетов на представления балета «Щелкунчик» 12-14 декабря 2020 г.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

12 декабря 2020 г. в 0 часов для того, чтобы обеспечить гражданам безопасный и удобный
проход к кассам театра, на прилегающей к ним территории устанавливаются леерные ограждения.
Сотрудники службы охраны (ЧОП) осуществляют контроль за численностью граждан,
направляющихся в кассы театра. Если в зоне безопасности, то есть на территории, огороженной
барьерами, оказывается более ста человек, сотрудники охраны начинают надевать покупателям
на запястья браслеты с порядковыми номерами очереди.
Данная процедура согласовывается с сотрудниками правоохранительных органов и проводится
в целях упорядочивания очереди и поддержания порядка в зоне безопасности.
Сотрудники службы охраны (ЧОП) оповещают вновь приходящих зрителей о правилах выдачи
и количестве уже выданных браслетов.
Браслеты выдаются до того времени, когда начинается проход в кассы, или до тех пор, пока не
будет исчерпана пропускная способность билетных касс (300 человек в день).
В первую очередь обеспечивается проход в кассы гражданам, пользующимся – в соответствии с
установленными правилами – правом внеочередной покупки билетов. Затем в кассы
приглашаются остальные граждане – в соответствии с порядковым номером, указанным у них на
браслете.
Граждане, потерявшие или повредившие свои браслеты, не допускаются в кассы до окончания
продажи билетов по выданным в этот день браслетам.
В случае, если спрос на покупку билетов в кассе не будет удовлетворен в первый день
предварительной продажи, указанная в пп. 1–7 процедура повторится на следующий день,
13 декабря 2020 г.
14 декабря 2020 г. в 11:00 билеты поступят в продажу на сайт театра (при условии, что после двух дней продаж
билеты еще будут в наличии).

