
 
 
Российский государственный театр 
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина 

           
Репертуар на октябрь 2019 года 

Дата День 
недели 

Наименование 
спектакля 

начало Место проведения 

23.10.19 Ср. Все оттенки голубого   

Интригующий и неоднозначный 
спектакль по мотивам реальных 
событий. Оборот событий: - чтобы 
спасти семью от развода, сын 
признается родителям, что он гей… 

19-00 Сцена Планета 
КВН 

ММЦ «Планета 
КВН»:  Шереметьевская, 2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
последний вагон из центра)) 

28.10.19 Пн. Однорукий из Спокана  

Черная комедия, триллер или 
психологическая драма – зависит от 
ракурса – об одиноком страннике, 
путешествующем по Америке в поисках 

своей отрезанной руки.  

19-30 Сцена учебного 
театра 

НОЧУ ВО «Высшая школа 
сценических 
искусств» :  Учебный театр  - 
Шереметьевская, 6/2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
первый вагон из центра) 

18.10.19 
31.10.19 

Пт.    
Чт. 

Бесприданница              

Спектакль о бесприданнице. Но беда 
девушки не только в необеспеченности 
и бедности. Слишком 
велико одиночество Ларисы, её 
несовместимость с миром, где всё 

продаётся.  

19-30 Сцена учебного 
театра 

НОЧУ ВО «Высшая школа 
сценических 
искусств» :  Учебный театр  - 
Шереметьевская, 6/2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
первый вагон из центра) 

 

20.10.19 
29.10.19 

Вс.    
Вт. 

Game Over                 
Спектакль по одной из наиболее 
жестких, резких пьес Алексея Арбузова, 
она даже считается не по-арбузовски 
категоричной. Автор как будто 
почувствовал и передал в "Жестоких 
играх" проблемы, ставшие очень 
острыми в последующие десятилетия. 
Молодые герои – Кай, Никита, 
Терентий, Неля – чувствуют себя 
обделенными родительским 
вниманием, не прощают ошибок 
старшим и платят им той же монетой: 
жестоким отторжением и равнодушием. 

19-30 Сцена учебного 
театра 

НОЧУ ВО «Высшая школа 
сценических 
искусств» :  Учебный театр  - 
Шереметьевская, 6/2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
первый вагон из центра) 

22.10.19 Вт Ваня и Соня и Маша и 
гвоздь                          
История американцев, родители 
которых так любили Чехова, что 
назвали детей именами из его великих 
пьес. И вот уже взрослые заокеанские 
Ваня, Соня, Маша не только запоем 
читают Чехова, но реально проживают 
ситуации из его произведений… 

19-00 Сцена Планета 
КВН 

ММЦ «Планета 
КВН»:  Шереметьевская, 2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
последний вагон из центра)) 



21.10.19 
24.10.19 
27.10.19 

Пн .  
Чт.     
Вс. 

Дон Жуан Премьера  19-00 Сцена Планета 
КВН 

ММЦ «Планета 
КВН»:  Шереметьевская, 2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
последний вагон из центра)) 

25.10.19 
26.10.19 

Пт. 
Суб. 

Глупости                              
В основе сюжета – любовный 
треугольник. И вроде бы легкая 
геометрическая задачка: с кем «она» 
уйдёт? Однако стороны треугольника 
никак не срастаются. Благодаря 
уникальным средствам сценографии, 
доступной  не каждому театру, в 
открытом финале артисты на глазах у 
зрительного зала покидают сцену и 
уходят в пространство мегаполиса, 
изумляя случайных прохожих. 

19-30 Сцена учебного 
театра 

НОЧУ ВО «Высшая школа 
сценических 
искусств» :  Учебный театр  - 
Шереметьевская, 6/2 (ст. 
метро «Марьина роща» - 
первый вагон из центра) 

 

Стоимость билетов для членов Профсоюза: 

• без градации по залу и цене – 350-400 руб. 

• в ценовой категории от 1000 руб. до 6000 руб. – скидка 20% от 
стоимости.  

Заявки на бронирование билетов принимаются в Профкоме ВТБ по эл. почте или по тел.:  

profkom.vtb@gmail.com 

(495) 645-43-98, корп. 134-227  (Ирина Сафонова) 

 

Бронь билетов действительна 2 дня. 

 


