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Новогодние представления с 24 декабря 2019 г. по 8 января 2010 г.: 
 
- для детей в возрасте до 14 лет ТОЛЬКО в сопровождении взрослого; 
- возможно организовать группу из 10 детей в сопровождении 1 взрослого. 
 
Билеты на бумажном носителе БСО (бланк строгой отчетности) 

Приобретаются на одно лицо! 

Талон на подарок приобретается отдельно (по желанию). 

Свободная рассадка (БИЛЕТЫ БЕЗ УКАЗАНИЯ МЕСТА) 

 
Цены на билеты для профсоюзных организаций: 
 

• Партер с 20 ряда – 2500 руб. 

• Амфитеатр – 2000 руб. 

• Балкон – 1600 руб. 
 
Подарок – 510 руб. (включая НДС 20%). 

 
Предоставляется дополнительная дотация в размере 50% из средств бюджета профкома ВТБ 
на 1 билет для ребенка члена профсоюза в ценовой категории от 1600 руб. до 2500 руб.  
 
Точные даты и сеансы представлений будут размещены дополнительно, в заявке указывать 
– до Нового года или после Нового года. 
 
 
 
P.S. Возможно самостоятельно приобрести билеты в ГКД с указанием места и выбором даты 
и времени представления, без дотации (информация о порядке приобретения будет дана 
позднее, уточнять в профкоме): 
 

Партер. 1 зона – 4700 руб. 
               2 зона – 4200 руб. 
               3 зона – 3700 руб. 
               4 зона – 3000 руб. 
 
 
 



СПИСОК № 1 

 

 

2 

 

 

ДИСКОТЕКА (организатор – Горком Профсоюза) 

 

В самом центре Москвы, в клубе Lookin Rooms (Лукин-Румс) состоится беспрецедентное 

по силе воздействия и эмоциональному накалу шоу!  
Двухэтажный клуб выполнен в стиле мегаполиса – гости погружаются в атмосферу ночного Нью-
Йорка с его небоскребами и башнями. 
 
Адрес: ул. Тверская,  дом 18 (метро Пушкинская, Тверская, Чеховская).  
 

1. Новогодняя дискотека для школьников (11 – 15 лет) 
 
3 января. Начало – 1500 
Цена билета с подарком – 1750 рублей.  
 
Предоставляется дотация в размере 50% из средств профбюджета (только на ребенка члена 
профсоюза!) 
 

2. Новогодняя дискотека для старшеклассников и студентов 
(от 16 лет) 
 
3 января.  Начало – 1900. 
Цена билета с подарком – 1750 рублей. 
БЕЗ АЛКОГОЛЯ! 
 
Предоставляется дотация в размере 50% из средств профбюджета (только на ребенка члена 
профсоюза!) 

 
 
ЁЛКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (6 января в 18.00) 
Встречаем Новый год и Рождество вместе с Горкомом Профсоюза! 
 

Центральный Академический театр Российской Армии 
г. Москва, Суворовская площадь, д.2 (рядом со станцией метро "Достоевская") 
  

Спектакль «Главная роль» (комедия) 
В главных ролях нар. арт. Ольга Богданова и Тимур Еремеев. 
 
Перед спектаклем концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и традиционным 
шампанским. 
 
Цена билета – от 1800 до 2200 руб. 
 
Предоставляется дотация в размере 50% из средств профбюджета (только на члена 
профсоюза!) 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Заявки по списку № 1 – строго до 20 октября 2019 г.! 


