
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ  
ИЮЛЬ  2022 

В.О. Средний пр. 48 
(Основная сцена, начало в 19.00) 

Льготная цена билета 300 рублей. 
Льготные билеты выдаются 

администратором театра в день спектакля с 18.00 до 19.00 
по предварительной записи (321-59-96) 

и с предъявлением направления от профкома. 
На льготные билеты выделяются 

оставшиеся от продажи места, приставные стулья. 
О наличии билетов уточняйте по телефону 323-02-84 

 
01 июля (пт) Н. Гоголь «Женитьба» - 8 чел. 

02 июля (сб) А. Волошина «Мертвые души Гоголя» - 4 чел. 

03 июля (вс) А. Чехов «Дядя Ваня» - 10 чел. 

05 июля (вт) А. Грибоедов ПРЕМЬЕРА «Горе от ума» - 2 чел. 

06 июля (ср) А. Грибоедов ПРЕМЬЕРА «Горе от ума» - 2 чел. 

07 июля (чт) Ф. Достоевский «Идиот» - 10 чел. 

08 июля (пт) Т. Уильямс ПРЕМЬЕРА «Орфей спускается в ад» - 10 чел. 

09 июля (сб) А. Островский «Бесприданница» - 4 чел. 

10 июля (вс) В. Шукшин «Охота жить» - 4 чел. начало в 18:00 

12 июля (вт) Л. Лунари «Трое на качелях» - 10 чел. 

13 июля (ср) Т. Уайлдер «Долгий Рождественский обед» - 6 чел. 

14 июля (чт) Р. Куни  «Чисто семейное дело» - 2 чел. 

15 июля (пт) Л. Герш «Эти свободные бабочки» - 8 чел. 

16 июля (сб) Я. Пулинович ПРЕМЬЕРА «Земля Эльзы» - 4 чел. 

17 июля (вс) П. Пряжко  ПРЕМЬЕРА  «Урожай» - 6 чел. 
 

Администраторы Основной сцены: 321-59-96 
  



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
ИЮЛЬ  2022 

В.О. Малый пр. 49 
(Камерная сцена, начало в 19.00)     

Льготная цена билета 300 рублей. 
Льготные билеты выдаются 

администратором театра в день спектакля с 18.00 до 19.00 
по предварительной записи (328-41-08) 

и с предъявлением направления от профкома. 
На льготные билеты выделяются 

оставшиеся от продажи места, приставные стулья. 
О наличии билетов уточняйте по телефону 323-02-84 

 
01 июля (пт) Е. Унгард «Самая счастливая» - 4 чел. 

02 июля (сб) Х. Мякеля «Призвание господина Ау» - 4 чел. начало в 12:00 

02 июля (сб) П. Нотт «Две дамочки в сторону севера» - 4 чел. 

03 июля (вс) В. Илюхов «Царевна Несмеяна» -  2 чел. начало в 12:00 

05 июля (вт) А. Володин «Последний троллейбус» - 6 чел. 

07 июля (чт) Е. Гришковец «Зима» - 6 чел. 

08 июля (пт) С. Баженова «Как Зоя гусей кормила» - 4 чел. 

09 июля (сб) А. Бессчастнова «Королевские зайцы» - 4 чел. начало в 12:00 

10 июля (вс) В. Илюхов «Молодильные яблоки» -  2 чел. начало в 12:00 

10 июля (вс) Т. Москвина «Проклятая любовь» -  4 чел. 

12 июля (вт) М. Майенбург «Камень» - 8 чел. 

13 июля (ср) Ф. Достоевский «Вечный муж» - 8 чел. 

14 июля (чт) Я. Реза «АРТ» - 4 чел. 

15 июля (пт) А. Володин «Последний троллейбус» - 6 чел. 

17 июля (вс) В.Илюхов «Чудеса в тридесятом царстве» - 2 чел. начало в 12:00 
 

Администраторы Камерной сцены: 328-41-08 
 


