СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
на представления спектакля «НУРЕЕВ» 20 (начало в 12:00 и 19:00) и 21 октября 2018 г.
В связи с повышенным спросом театр вводит специальную программу продажи театральных
билетов на балет «НУРЕЕВ», содержащую в себе следующие условия:
1. Предварительная продажа билетов будет производиться с 28 июля (начало в 11:00) по 23
августа 2018г. только в кассах, расположенных в административном здании театра, гражданам,
приобретающим билеты для ЛИЧНОГО посещения спектакля.
2. Продажа билетов по данной программе осуществляется только по общегражданскому
паспорту покупателя, могущего приобрести не более 2 (двух) билетов и только на ОДНО из
представлений. Второй билет будет продаваться при наличии паспорта (на момент покупки
билета можно предъявить ксерокопию) второго зрителя. С 28 июля по 23 августа второй билет
может быть куплен только на место рядом с первым.
3. В период предварительной продажи в кассах театра будет осуществляться контроль с целью
избежать повторной покупки билетов одним и тем же лицом.
4. С 11:00 24 августа оставшиеся билеты будут также доступны к покупке на сайте театра, где
будут продаваться через сертификат с указанием в обязательном порядке фамилии и
паспортных данных зрителя. Сертификат покупателю (владельцу банковской карты)
необходимо будет обменять на оригинальные билеты в кассах театра, расположенных в
административном здании, что можно сделать в удобное для покупателя время, но в часы
работы
этих
касс.
NB! К 11 часам 24 АВГУСТА ВСЕ БИЛЕТЫ БЫЛИ ПРОДАНЫ.
5. В связи с повышенным спросом количество билетов на спектакль «Нуреев», поступающих в
предварительную продажу, ограниченно.
6. Билеты распечатываются на бланках специального образца с указанием фамилии и данных
паспорта зрителя, которые в обязательном порядке будут проверяться при проходе на
спектакль, где от зрителя потребуется предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет.
7. Билеты с исправлениями недействительны.
8. Изменение фамилии и паспортных данных зрителя в приобретенных билетах не производится.
9. В случае если зритель не имеет возможности посетить спектакль, ему необходимо
заблаговременно лично подать в кассу театра заявление с указанием причины.

