
Льготный репертуар на ФЕВРАЛЬ 2020

драматического театра на Васильевском
Начало спектаклей в 19.00 

Льготная стоимость билета: 200 руб.  
На льготные билеты выделяются оставшиеся от продажи места, приставные стулья.

Льготные билеты предоставляются только при наличии свободных мест.

Число День 
недели

МАЛАЯ СЦЕНА В.О., 
Малый пр., 49

БОЛЬШАЯ СЦЕНА В.О.,
Средний пр., 48

1.02 суббота
12:00 «Новые приключения Маши и Вити» 

Д. Шибаев (2 чел.) 
«Проклятая любовь». Т.Москвина (4 чел.)

«Бесприданница». А. Островский (2 чел.)

2.02 воскресенье «Чайная церемония». А. Строганов (2 чел.) «Трое на качелях». Л. Лунари (4 чел.)
4.02 вторник «Любовь». Л. Петрушевская (4 чел.) «Русское варенье» Л. Улицкая (4 чел.)

5.02 среда «Человек из машины» М. Зелинская(2 чел.) «Русское варенье» Л. Улицкая (4 чел.)

6.02 четверг «Две дамочки в сторону севера». П. Нотт (2 чел.) «Идиот». Ф. Достоевский (4 чел.)

7.02 пятница «Женитьба» Н. Гоголь (4 чел.)

8.02 суббота «Мещане» М. Горький (2 чел.)

9.02 воскресенье «Долгий рождественский обед»
 Т. Уайлдер (4 чел.)

12.02 среда «Гроза». А. Островский (4 чел.)

13.02 четверг «Ромул Великий». Ф. Дюрренматт (6 чел.) 

14.02 пятница «Вечный муж». Ф. Достоевский (4 чел.) «Мертвые души Гоголя» А. Волошина (4 чел.)

15.02 суббота 12:00 «Призвание господина Ау». Х.Мякеля (2 чел.) 
«Человеческий голос». Ж. Кокто (4 чел.) 18:00 «Охота жить» В. Шукшин (4 чел.)

16.02 воскресенье 12:00 «Сказки Пушкина» А. Пушкин (4 чел.) 
14:00 «Сказки Пушкина» А. Пушкин (4 чел.) 18:00 «Охота жить» В. Шукшин (4 чел.)

18.02 вторник  «Селфи» В. Майоров (4 чел.)

19.02 среда «Спасти камер-юнкера Пушкина». 
М.Хейфец (2 чел.)

20.02 четверг «Любовь». Л. Петрушевская (4 чел.) «Одинокие». Г. Гауптман (6 чел.)

21.02 пятница «Смех лангусты» Д. Маррелл (4 чел.) «Дядя Ваня». А. Чехов (2 чел.)

22.02 суббота 12:00 «Королевские зайцы». А. Бессчастнова 
(2 чел.) «Дети солнца». М. Горький (4 чел.)

23.02 воскресенье «Самодуры». К. Гольдони (2 чел.)

25.02 вторник «Последний троллейбус». А. Володин (2 чел.) «Мертвые души Гоголя». А. Волошина (2 чел.)

26.02 среда «Самая счастливая». Е. Унгард (2 чел.)  «Моя дорогая Матильда». И. Горовиц (4 чел.)

27.02 четверг «Мещане». М. Горький  (2 чел.)

28.02 пятница  «Камень». М. Майенбург (4 чел.) «Горгоны». Дон Нигро (4 чел.)

29.02 суббота 12:00 «Каша из топора». Г. Латышева (2 чел.)

Льготное посещение: обращаться – в день спектакля с 18.00 до 19.00 к администратору театра 
(только с направлением от профкома)

Справки по тел.: 234-35-69                                          Профсоюзный комитет работников
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