
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2019 г. 

 

 

 

 

1. Центр Высоцкого на Таганке 
ул. Высоцкого, дом 3, метро Таганская (кольцевая) 
 

23 марта в 19-00    
«Дорогая Памела или как пришить старушку» (комедия) 
 

16 марта в 19-00  
30 марта в 19-00 
«Любовь и голуби» (комедия) 
 
Полная стоимость билетов:  2000 р. 
Скидка для членов Профсоюза 50% от полной стоимости: (1000 руб.) 
 

2. Культурный центр им. Зуева                                                      
Лесная улица, дом 18, метро «Белорусская -кольцевая» (от метро 2 мин. пешком) 

10 марта в 19-00  
«Насмешница Фаина» (комедийная драма) 
 

08 марта в 19-30  
30 марта  в 19-00    
«Муж на час» (лирическая комедия) 
 

29 марта в 19-00    
«Слишком женатый таксист» (комедия) 
 

17 марта в 19-00     
«Хочу купить Вашего мужа!» (комедия) 
 

09 марта в 19-00    
31 марта в 19-00     
«Чужих мужей не бывает» (комедия) 
 

16 марта в 19-00     
«Срочно выйду замуж» (комедия) 

 
23 марта в 19-00     
«Отдам мужа в хорошие руки»(комедия) 
 
Полная стоимость билетов: 2500 р., 2000 р. 
Скидка для членов Профсоюза 50 % от полной стоимости: (1000 руб., 1250 руб.) 
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3. Мюзик – холл  
метро Комсомольская, ул. Каланчёвская, дом 33 
 

29 марта в 19-00  
Концерт группы «САМОЦВЕТЫ» 
 
24 марта в 19-00  
«Лебединое озеро» (классический балет) 

 
17 марта в 19-00  
«СИЛЬВА» ОПЕРЕТТА 
 
10 марта в 12.00  
«Спящая красавица» (классический балет) 
 
Полная стоимость билетов: 2500 р., 2000 р. 
Скидка для членов Профсоюза 50% от полной стоимости: (1000 руб., 1250 руб.) 
 

4. Театриум на Серпуховке 
Ул. Павловская , дом 6, метро  Серпуховская 
 

21 марта в 19-00  
23 марта в 19-00 
«Два мужа по цене одного» (супер-комедия) 
 

09 марта в 20.00 
 «Здравствуйте, я Ваша тёща» (комедия) 
 

22 марта в 19.00 
 «Муж на прокат» (комедия) 
 
 

09 марта в 16-00 
 «Мужчина для женщин» (комедия) 
 
Полная стоимость билетов: 2500 р., 2000 р., 
Скидка для членов Профсоюза  50 % от полной стоимости: (1000 руб., 1250 руб.) 
 

 
Заявки на бронирование билетов принимаются в Профкоме по эл. почте 
или по тел.: (495) 645-43-98, корп. 13-42-27 (Ирина Сафонова) 
 


