
ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ  
Камерная сцена, В.О. Малый пр. 49 

НОЯБРЬ 2022 
Льготная цена билета 300 рублей. 

Льготные билеты выдаются по направлениям профкома 
администратором театра в день спектакля с 18.00 до 19.00 

О наличии билетов уточняйте по телефону 328-41-08 
!!! Необходимо предварительно записываться на фамилию  

по номеру телефона администраторов 328-41-08 
Начало вечерних спектаклей в 19:00 

 
01 ноября (вт) Е. Унгард «Самая счастливая» -  4 чел. 
02 ноября (ср)  М. Хейфец «Rock-n-Roll на закате» - 6 чел. 
03 ноября (чт)  Ф. Достоевский «Вечный муж» - 2 чел. 
04 ноября (пт) С. Баженова «Как Зоя гусей кормила» - 2 чел.   
05 ноября (сб)  Г. Латышева «Каша из топора» - 2 чел.  начало в 12:00 
05 ноября (сб)  Ж. Кокто «Человеческий голос» - 4 чел. 
06 ноября (вс) В. Илюхов «Чудеса в тридесятом царстве» - 2 чел. начало в 12:00 
06 ноября (вс)  В. Илюхов «Чудеса в тридесятом царстве» -  4 чел. начало в 15:00 
08 ноября (вт)  Т. Москвина «Проклятая любовь» - 4 чел. 
09 ноября (ср) В. Илюхов «Чудеса в тридесятом царстве» - 2 чел. начало в 12:00 
09 ноября (ср)  В. Илюхов «Чудеса в тридесятом царстве» - 4 чел. начало в 15:00 
10 ноября (чт)  М. Майенбург «Камень» - 2 чел. 
12 ноября (сб)  Х. Мякеля «Призвание господина Ау» - 2 чел. начало в 12:00 
12 ноября (сб)  Д. Маррелл «Смех лангусты» - 6 чел. 
13 ноября (вс)  Ф. Достоевский «Вечный муж» - 2 чел. 
15 ноября (вт)  П. Нотт «Две дамочки в сторону севера» - 2 чел. 
18 ноября (пт)  А. Володин «Последний троллейбус» - 2 чел. 
19 ноября (сб) Г. Латышева «Каша из топора» - 2 чел.  начало в 12:00 
20 ноября (вс)  В. Илюхов «Молодильные яблоки» - 2 чел. начало в 12:00 
22 ноября (вт)  Е. Унгард «Самая счастливая» - 4 чел. 
23 ноября (ср)  Д. Слюсаренко «Семью восемь» - 2 чел. 
24 ноября (чт)  Т. Москвина «Проклятая любовь» - 4   чел. 
25 ноября (пт)  М. Хейфец «Rock-n-Roll на закате» - 4 чел. 
26 ноября (сб)  Илюхов «Царевна Несмеяна» - 2 чел. начало в 12:00 
26 ноября (сб)  Д. Маррелл «Смех лангусты» - 6 чел.  
27 ноября (вс)  А. Бессчастнова «Королевские зайцы» - 4 чел. начало в 12:00 
29 ноября (вт)  П. Нотт «Две дамочки в сторону севера» - 4 чел. 
30 ноября (ср)  М. Зелинская «Человек из машины» - 2 чел. 
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