СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
на представления балета «Щелкунчик» в 242-м сезоне дополняется следующими правилами:
Для облегчения приобретения билетов (особенно иногородними зрителями) не реализованные
в ходе предварительной продажи билеты будут продаваться одновременно на сайте Большого
театра (www.bolshoi.ru) и в кассах, расположенных в административном здании театра, по
следующему графику:
 9 октября 2017 г. начиная с 11:00 будет осуществляться продажа билетов на спектакли
с 23 по 28 декабря 2017 г.
 10 октября 2017 г. начиная с 11:00 – продажа билетов на спектакли с 29 по 31 декабря 2017
г.
 11 октября 2017 г. начиная с 11:00 – продажа билетов на спектакли со 2 по 07 января 2017 г.
Информация о количестве поступающих в продажу билетов
будет опубликована на сайте и на мониторах в кассовом зале в момент начала продаж.

Реализация вышеуказанных билетов будет осуществляться следующим образом:
1. На сайте театра (www.bolshoi.ru) покупка билетов производится зарегистрированным
пользователем по правилам продажи электронных билетов. В личном кабинете при внесении
покупателем персональных данных каждого зрителя - фамилии и паспорта (свидетельства о
рождении несовершеннолетнего ребенка) билетной системой автоматически будет
сформирован заказ на билеты, который нужно будет оплатить банковской картой. После
успешного завершения покупки нужно самостоятельно распечатать СЕРТИФИКАТ и
обменять его в кассе театра на оригинальные билеты. Действует ограничение: в одном заказе
должно быть не более двух билетов.
ВНИМАНИЕ: обмен СЕРТИФИКАТА на билеты требуется произвести до начала спектакля (в
любой день во время работы касс, расположенных в административном здании). Сертификат
должен быть предъявлен кассиру в распечатанном виде. Покупателю необходимо лично
явиться для того, чтобы обменять сертификат на билеты. Вместе с сертификатом он должен
будет предъявить ОРИГИНАЛ своего паспорта и банковской карты, с помощью которой
осуществлялась покупка билетов, а также документов зрителей (на момент обмена можно
предъявить ксерокопии), внесенных в сертификат.
2. В кассах театра (в административном здании) продажа вышеуказанных билетов будет
производиться по документам зрителей - паспорту и/или свидетельству о рождении
несовершеннолетнего ребенка (на момент покупки можно предъявить ксерокопии), для
которых приобретаются билеты, действует то же ограничение: можно приобрести НЕ БОЛЕЕ
ДВУХ БИЛЕТОВ в одни руки.
3. Все билеты будут распечатываться на бланках специального образца с указанием
персональных данных зрителя (фамилии и данных паспорта и/или свидетельства о рождении
несовершеннолетнего ребенка).
4. Документы, вписанные в билет, будут в обязательном порядке проверяться на контроле при
проходе на спектакль.
5. Билеты с исправлениями недействительны, изменение данных фамилии и документов
зрителя в приобретенные билеты не производится.
6. В случае невозможности посетить спектакль необходимо лично подать заявление с
указанием причины и предъявить оригинал своего паспорта (свидетельства о рождении
ребенка) в театральные кассы театра.
ВНИМАНИЕ: билеты по данной СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ можно приобрести
исключительно на сайте Большого театра www.bolshoi.ru и в театральных кассах Большого
театра, расположенных в административном здании театра!

