График предварительной продажи билетов в сентябре на ноябрь (27 – 30) и декабрь 2018 г.
1.
2.
3.
4.

Предварительная продажа билетов, в соответствии с утвержденным графиком, начинается по субботам, как правило, за три месяца до спектакля.
В течение четырех недель предварительной продажи, билеты продаются в кассах театра, расположенных в административном здании по документам, удостоверяющим личность Зрителя (паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка).
В первый день предварительной продажи билеты в первоочередном порядке отпускаются лицам, имеющим право внеочередной покупки, а затем в порядке «живой очереди» остальным покупателям, желающим лично посетить спектакль.
В период предварительной продажи билеты продаются в количестве не более 2(Двух) в одни руки на один из спектаклей одного наименования и на всю семью при документальном подтверждении родства (для детей в соответствии с рекомендованным к просмотру возрастом), в
том числе членам многодетных семей (при наличии документов, подтверждающих их статус).
5.
В первый день предварительной продажи (суббота), оставшиеся от продажи в кассах билеты, как правило, с 17:30 также доступны зарегистрированным пользователям в личном кабинете на сайте Театра к покупке через сертификат.
6.
При покупке билетов через сертификат Покупатель самостоятельно внорсит фамилию зрителя и номер его паспорта в билет, которые при выдаче билета в кассе не подлежат изменению.
7.
На 28-й день (в пятницу) предварительной продажи (и/или в дату, указанную в опубликованном графике) с 11:00, оставшиеся от реализации билеты поступают в свободную предварительную продажу во все кассы, на сайт Театра и реализуются по общим правилам.
(у) – начало спектакля в 12.00;
(д) - начало спектакля в 14.00;
(в) – начало, как у всех спектаклей без обозначения времени, в 19.00

Дата
продажи
билетов

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА
Спектакль

По паспортам
с 1 сентября
по 27 сентября
Свободная
продажа
с 28 сентября

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

НОВАЯ СЦЕНА
Спектакль

27, 28 ноября

РАЙМОНДА
балет в трех действиях 12+

30 ноября,
1 (у, в), 2 декабря

1 500 – 15 000
1 000 – 10 000 (у)

1 500 – 15 000 (в)

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
балет в двух действиях
16+
БОГЕМА
Опера в четырех картинах
(Спектакль идет с одним
антрактом). 12+

Стоимость
билетов
(в рублях РФ)

Дата

Дата

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
балет в трех действиях 16+

БЕТХОВЕНСКИЙ ЗАЛ

27 ноября

Дата

КОНЦЕРТ КВАРТЕТА
ВИОЛОНЧЕЛЕЙ
10+

2 декабря (19:30)

500

ПЕТЯ И ВОЛК
и другие музыкальные истории
6+

8, 9 декабря (15:00)

1 000

ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ОПЕРЕТТА. АРИИ И СЦЕНЫ
Концерт артистов Молодежной
оперной программы
Большого театра
10+

12, 14 декабря
(19:30)

750

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
Концерт артистов оркестра
Большого театра 10+

13 декабря (19:30)

500

1 500 – 7 000
400 – 2 000 (у)

30 ноября,
1 ((у, в),
2 (д) декабря

Концерт

600 – 3 000 (д)
800 – 4 000 (в)

По паспортам
с 8 сентября
по 4 октября

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
балет в двух действиях
16+

Свободная
продажа
с 5 октября

КОППЕЛИЯ
балет в трех действиях
12+

По паспортам
с 15 сентября
по 11 октября

КАРМЕН-СЮИТА.
ЭТЮДЫ
одноактные балеты
16+

Свободная
продажа
с 12 октября

500 – 5 000 (д)
ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕЙМС
опера в одном действии
(Спектакль идет
с одним антрактом).
ПРЕМЬЕРА
12+

12, 13, 14, 15,
16 (д) декабря

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
балет А.Ратманского
в трех действиях 12+
700 – 7 000 (в)

По паспортам
с 12:30 22 сентября
по 18 октября

18, 19 декабря

1 500 – 15 000

Свободная
продажа
с 19 октября

Продажа
по специальной
программе
По паспортам
в кассе театра:
с 29 сентября
по 25октября
Продажа
на сайте театра:
с 26 октября

1 000 – 10 000 (у)
1 500 – 15 000 (31 у)

ЩЕЛКУНЧИК
балет в двух действиях
6+ (у), 10+ (в)

22 (у, в), 23 (18:00),
25, 26, 28, 29 (у, в),
30 (у, в),
31 (у, 18:00) декабря

26
(число билетов
ограничено)
1 500 – 15 000 (в)

2 000 – 20 000
(31 18:00)

1 500 - 7 000
800 - 4 000 (у)

8 (у, в), 9 декабря
1 500 - 7 000 (в)
11, 12 декабря

1 000 - 5 000

15, 16 декабря

1 500 - 7 000

19, 20, 21, 22,
23 декабря

300 – 1 500

22 (у), 23 (у)
декабря

200 - 1 000

ИОЛАНТА
опера в двух действиях
(В спектакле исполняется
симфоническая сюита
«Щелкунчик») 12+

25, 26 декабря

400 - 2 000

ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ
опера в двух действиях
6+ (у), 10+ (в)

29 (у, в), 30 (у, в),
31 (у), 31 (18:00)
декабря

ДОН ПАСКУАЛЕ
опера в трех действиях
16+
КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ
театрализованный концерт
для детей
6+ (у), 10+ (в)

ДОН КИХОТ
балет в трех действиях
10+

5, 6 декабря

400 - 2 000

