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ДВОРЕЦ ГИМНАСТИКИ  

ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ В ЛУЖНИКАХ 
 (м.Лужники/Спортивная/Воробьёвы горы,  ул. Лужники,24, стр.24) 

 

Внимание! Впервые! 
СУПЕР ЁЛКА! 

 НОВОГОДНЕЕ СПОРТИВНО-ЦИРКОВОЕ ШОУ 
«Пираты и Затерянный остров» 

 
Новая постановка, объединяющая в себе самые эффектные  развлекательно-спортивные жанры: цирковые и 
акробатические номера, шоу-балет, экстремальные виды спорта и завораживающие трюки каскадеров. Творческая группа 
во главе с режиссёром Валерием Левушкиным представит вашему вниманию грандиозное зрелище для всей семьи, от 
которого вы получите незабываемые, а главное, такие праздничные впечатления! Вы готовы увидеть самое яркое и 
фантастическое  шоу новогоднего сезона? Сюжетная линия, насыщенная неожиданными поворотами, в сочетании с 
фантастическими спецэффектами, абсолютно новым уровнем звука, масштабными декорациями, огненными всплесками и 
водными стенами, банжи-джампингом, номерами титулованных гимнасток, акробатов, каскадеров и танцоров, никого не 
оставит равнодушным! Благодаря  эффектам с проекционной графикой, ярким стилизованным костюмам, интерактиву с 
залом и качественному музыкальному сопровождению, вы почувствуете себя неотъемлемой частью настоящей 
новогодней сказки! Наше шоу — это грандиозное событие, которое не  уступает известным мировым проектам, а по 
выполняемым трюкам и номерам — даже их превосходит! В постановке задействованы настоящие профессионалы: 
актёры, спортсмены высочайшего класса, титулованные гимнасты — чемпионы мира и Европы, а также воспитанницы 
легендарной  Ирины  Винер-Усмановой. А перед зрителями распахнёт  свои  двери  новая и поистине уникальная 
площадка – самый большой гимнастический центр в МИРЕ, открывшийся в июле 2019 года! Главная особенность 
площадки — кровля, выполненная в виде развевающейся гимнастической ленты, а внутренний интерьер в 
величественном и  богатом  «русском стиле» утвердила сама Ирина Винер-Усманова.  

 
Даты представлений (Регулярные ёлки): 
  
29 декабря  2019 г. – 17-00 
30 декабря 2019 г. – 13-30, 16-30, 19-30 
31 декабря  2019 г. – 11-00, 14-00 
1 января 2020 г. – 14-00, 17-00 
2, 3, 4, 5 января 2020 г. – 10-30, 19-30 
6 января 2020 г. – 10-30, 13-30, 16-30, 19-30 
7, 8 января 2020 г. – 11-00, 14-00, 17-00 
 
Цена билета без подарка: 600, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 руб. 
Цена билета с подарком:  1250, 1650, 1900, 2150, 2650, 3150 руб. 
Диван 3-х мест: 10000 руб. 
 
Даты представлений (ТОП): 

2, 3, 4, 5 января 2020 г. – 13-30, 16-30 

 

Цена билета без подарка: 720, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000 руб. 
Цена билета с подарком:  1370, 1850 , 2150, 2450, 3050, 3650 руб. 
Диван 3-х мест: 12000 руб. 
 
Подарок: 650 руб. 
Возрастная категория: 0+ 
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Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 
• В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка за 45 минут до 
представления. 
•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.  
•Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
• Продолжительность шоу 1 час 05 минут. 
• Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки заранее 
• Подарки выдаются только после окончания шоу, при предъявлении талона на подарок. 

 

 
Московский Международный Дом Музыки 

(м. Павелецкая,  Космодамианская  набережная, дом 52, строение 8) 

Светлановский зал     
 

Фантастическая новогодняя сказка 
«ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД» В ПРОСТОКВАШИНО» 

 
Премьера фантастической новогодней сказки «ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД» В ПРОСТОКВАШИНО» пройдёт в дни зимних 
школьных каникул на одной из самых  популярных  среди  зрителей Москвы сцене Светлановского зала Дома музыки. 
Главные действующие лица нашей сказки – популярные, всеми любимые, старые добрые персонажи мультфильма про 
деревню Простоквашино киностудии «Союзмультфильм»: Дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин и пёс Шарик. К 
ним присоединятся пришельцы из далекой-далекой галактики – братья Хочуха, Нехочуха и их грозный робот. 
  История разворачивается под самый Новый год на планете Земля, в деревне Простоквашино, где всеми любимые герои, 
после неудачной попытки срубить ёлку в лесу, решают нарядить лесную красавицу прямо во дворе.  Но наши герои даже 
не догадываются, что ёлка, так старательно выбранная ими, очень нужна двум непослушным и капризным инопланетянам 
Хочухе и Нехочухе, которые тоже, как и все, ждут праздника и чудес! Хочуха и Нехочуха составляют коварный план 
похищения, настраивают инопланетный навигатор и летят в Простоквашино на своей космической летающей тарелке за 
настоящей новогодней простоквашинской ёлкой. И ни одна другая их не устроит! А вот что произойдёт дальше, смогут ли 
поладить любимые всеми герои Простоквашино  с космическими пришельцами, вы узнаете, посмотрев эту чудесную, 
добрую и захватывающую историю! Зрителей ждёт театрализованное музыкальное представление с загадками и 
головоломками для детей и взрослых, песни, танцы, космическая тарелка, настоящий робот и, конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка. На сцене Светлановского зала перестают играть актёры и начинают оживать известные персонажи – 
Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор, Печкин – которые увлекают зрителей в сказочное празднование Нового Года в деревне 
Простоквашино.  
  Новогодняя сказка «ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД» В ПРОСТОКВАШИНО» – это не только любимые персонажи и 
увлекательный сюжет, но и непревзойдённое качество зрелища от лучших режиссёров-постановщиков, оригинальная 
музыка, новые, яркие костюмы, современные декорации. 

 
Даты представлений:  
 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. в 11-00; 14-00; 17-00. 

 

Цена билета без подарка: 700, 1000, 1500,  2000, 3000 руб. 
Цена билета с подарком: 1350, 1650,  2150, 2650,  3650 руб. 
 
Подарок: 650 руб. 
Возрастная категория: 0+ 
 
Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 
•В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка за 45 минут до представления. 
•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.  
•Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
•Продолжительность шоу 1 час 05 минут. 
•Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки заранее. 
• Подарки выдаются только после окончания шоу, при предъявлении талона на подарок. 
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Московский Международный Дом Музыки 
(м. Павелецкая,  Космодамианская  набережная, дом 52, строение 8) 

Театральный зал    
 

НОВОГОДНЕЕ ФИКСИ-ШОУ 
 «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»   

 
Премьера грандиозного фикси-шоу в новом исполнении! Обновлённые декорации, персонажи Маси и Папуса, 
которых вы ещё не видели, встреча с любимцами всех детей – Симкой, Ноликом и Дим Димычем, а также 
Дедом Морозом. Только для вас – новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие 
чинить приборы, встретятся с врагами людей – Ленью, Жадностью и Страхом. К счастью, фиксики всегда 
знают, что делать, ведь у них есть помощь малышей и их родителей, участвующих вместе с фиксиками во 
флешмобах!  
  Дети любят спецэффекты, поэтому их ожидают радиоуправляемые модели, интерактивный экран и 
падающие с потолка надувные фигуры. На протяжении всего шоу используется приём переключения 
внимания: песни сменяются танцами, танцы – неподвижным сидением, сидение – бурной игрой. Благодаря 
такому построению спектакля дети не устают и не отвлекаются.  
Известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно 
отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого 
малыша в зале. Всё это делает поход на фикси-шоу большим-большим праздником для всей семьи! Вместе у 
нас всё получится! Тыдыщ!  

 
Даты представлений:  
 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. в 11-00; 14-00; 17-00. 
 
Цена билета без подарка: 900, 1500, 2000,  2500 руб. 
Цена билета с подарком: 1550, 2150, 2650, 3150 руб. 
 
Подарок: 650 руб. 
Возрастная категория: 0+ 
 
Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 
•В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка за 45 минут до представления. 
•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.  
•Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
•Продолжительность шоу 1 час 05 минут. 
•Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки заранее 
• Подарки выдаются только после окончания шоу, при предъявлении талона на подарок. 

 
 

Московский Международный Дом Музыки 
(м. Павелецкая,  Космодамианская  набережная, дом 52, строение 8) 

Камерный зал   
 

НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 
«КАК КОТЫ СПАСЛИ ФЕДОРУ» 

Театр п/р Ю.Куклачёва 
 

  Это одна из самых загадочных и волшебных постановок творческой группы театра кошек Юрия Куклачёва, под 
руководством Екатерины Куклачёвой, дочери легендарного артиста, клоуна и дрессировщика. Вы увидите 
театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу, весёлых клоунов, много-много радости и детского смеха! Не 
только дети, но и родители окажутся в сказке, а каждого зрителя, который соприкоснётся с волшебной тайной, ждут 
сюрпризы: интерактивы с главными и любимыми артистами – кошками! Все родители стремятся удивить своего ребенка и 
порадовать его новыми и положительными впечатлениями! В новогодней сказке «КАК КОТЫ СПАСЛИ ФЕДОРУ» ваши 
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дети увидят неподражаемое живое действо, с талантливой, задорной игрой актёров-людей и самое главное игру актёров-
кошек! 
Ждём вас на нашем волшебном и сказочном празднике, где будет самое настоящее новогоднее чудо, много ласковых 
котов и кошек, сказочная новогодняя ёлка и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка! Подарите праздник своему ребенку! 

  
Даты представлений (Регулярные ёлки): 
  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  января 2020 г. – 11-00, 14-00, 17-00. 
 
Цена билета без подарка: 720, 1300, 1800, 2400 руб. 
Цена билета с подарком:  1370, 1950, 2450, 3050 руб. 
 
Даты представлений (ТОП): 
 
 2 ,3, 4, 5, 6 января 2020 г. – 14-00 
 
Цена билета без подарка: 900, 1500,  2500, 3000 руб. 
Цена билета с подарком: 1550, 2150, 3150, 3650 руб. 
 
Подарок: 650 руб. 
 
Возрастная категория: 0+ 
 
Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 
• В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка за 45 минут до 
представления. 
•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.  
•Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
•Продолжительность шоу 1 час 05 минут. 
•Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки заранее 
•Подарки выдаются только после окончания шоу, при предъявлении талона на подарок. 

 

 
Цирк Никулина 

(м. Цветной бульвар, Цветной бульвар 13) 

 
Шоу Королевского цирка Гии Эрадзе 

«Тайна Новогодней звезды» 
 
 «Тайна Новогодней звезды» -   это современная сказка о любви и дружбе. В волшебном королевстве случилась беда – 
самая яркая новогодняя звезда, которая дарила всем счастье, оказалась разбита на мелкие осколки. Злые силы решили, 
что никто и никогда не сможет собрать её вновь. Но мужественный и сильный принц, чтобы добиться руки и сердца своей 
любимой, решил спасти звезду, чего бы ему это не стоило. Создать уникальную атмосферу волшебной сказки зрителям 
помогут лучшие цирковые артисты России, а также львы, тигры, медведи, крылатые  белоснежные лошади, зебры, ламы, 
дикобразы, обезьяны и другие дрессированные животные. Ну, а хорошее настроение подарит каждому известный клоун 
Харри! 
 Засверкает ли на небе снова яркая новогодняя звезда, которая даст начало самому волшебному, светлому и полному 
надежд празднику – Новому Году? Вы узнаете об этом на великолепном цирковом шоу-феерии! 

 
Даты представлений: 
 
20 декабря 2019  - в 18:00 
21 декабря 2019  - в 11:00 
22 декабря 2019  - в 11:00 
27 декабря 2019  - в 18:00 
28 декабря 2019  - в 11:00 
7 января 2020 – в 11:00 
3 января 2020 – в 14:30  
8 января 2020 – в 14:30 
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Цена билета без подарка:  1000, 1500, 2000, 2500, 3300,  4000, 5500 р. + 10% сервисный сбор 
(оплачивается за счет бюджета профкома ВТБ). 
 
Подарок:  700 р. 
 
Полезная информация: 
Дети до 6-ти лет могут посетить представление по одному билету со взрослым без права занимать отдельное 
место.   
Цирк оборудован для приёма зрителей с ограниченными возможностями (подъем на лифте через кассовый 
зал). 

 

 
Музыкальный театр им. Н.И. Сац 

(м. Университет, пр-т Вернадского, д. 5) 
 

Новогодний калейдоскоп (только хиты) 
 
Даты и наименования новогодних спектаклей: 
 
29 декабря 2019 г. – 14-30  

«Снежная королева»  
 

3 января 2020 г. – 14-30, 18-00  

«Волшебная лампа Алладина»  
 

НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА!!! Новый спектакль 
4 января 2020 г.  – 14-30  

«МОРОЗКО»  
 
Цена билета без подарка: 500, 700, 900, 1200, 1600, 1800, 2000 руб. ориентировочно 
Подарок: 650 руб. 
 
Полезная информация:  
• Билет действителен на одно лицо, независимо от возраста  

 
 

 

ВТБ АРЕНА – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО» 
(МАЛАЯ АРЕНА)   

(м. Динамо/Петровский парк, Ленинградский просп., д. 36) 

 

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО 
 ЛЕДОВОЕ ШОУ «ЗОЛУШКА» 

 

«В наше время технологии так увлекли за собой̆ аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бой новогодних 
курантов мы взмахнём волшебной палочкой и окажемся вместе с нашим зрителем в сказочной стране, где мыши катаются 
на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут 
Золушке её хрустальную туфельку» – рассказывает о новом шоу Яна Рудковская. Организаторы продолжат 
эксперименты с форматом шоу – зрители займут трибуны самой современной ледовой арены «Центральный Стадион 
Динамо» с 4-х сторон, постановка будет рассчитана на обзор 360 градусов: лёд будут опоясывать балетные сцены и 
помосты, стирая границы между танцем и фигурным катанием. 
Легендарный̆ российский фигурист, двукратный Олимпийский чемпион и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 
многократный победитель чемпионатов Мира и Европы, Евгений Плющенко собрал поистине звёздную команду 
спортсменов и танцовщиков. 
Традиционно вместе с Евгением выступает его сын, 6-ти летний фигурист, участник мировых ледовых шоу Александр 
Плющенко. Главные женские роли исполнят Олимпийские чемпионки Сочи – Аделина Сотникова и Юля Липницкая. 
Вместе с олимпийскими чемпионами на льду будут выступать звёзды мирового фигурного катания из России, Сербии, 

https://msk.kassir.ru/sportivnye-kompleksy/vtb-arena-tsentralnyiy-stadion-dinamo
https://msk.kassir.ru/sportivnye-kompleksy/vtb-arena-tsentralnyiy-stadion-dinamo
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Канады, Франции, Германии, призёры чемпионатов Мира и Европы по фигурному и синхронному катанию, танцам на льду, 
уникальные воздушные акробаты. За хореографическую постановку на паркете и на льду отвечает Сергей Филин – 
Народный артист России и премьер балета Большого Театра России, в 2011–2016 гг. — художественный̆ руководитель 
балета Большого Театра России, руководитель балетной молодёжной программы Большого театра, обладатель приза 
«Benois de la dance», «Золотая МАСКА», «Душа танца». В шоу участвует балетная труппа из ведущих театров России и 
уникальные танцовщики оригинальных танцевальных направлений. Особое место в постановке уделяется детскому 
фигурному катанию и балету. В шоу участвуют дети от 3х до 12 лет, воспитанники Академии фигурного катания Евгения 
Плющенко (Angels of Plushenko), Балетной школы «Армида» под руководством Марии Тимофеевой и Балетной студии 
Galina Ballerina. 

 
Даты представлений:  
27 декабря - в 19:00 
28 декабря - в 13:00; 18:00 
29 декабря  -в 13:00 
30 декабря - в 19:00 
31 декабря - в 13:30 
2 января 2020- 13:00, 18:00 
 
Цена билета без подарка: 700, 1000, 1700, 2000, 2500, 3000, 3500 руб. 
Цена билета с подарком: 1450, 1750, 2450, 2750, 3250, 3750, 4250 руб. 
Подарок:  750 руб. 
Возрастная категория: 0+  
 
Полезная информация:  

• Для посещения данного мероприятия необходимо приобретать билет любому зрителю, независимо от 
его возраста. 

 
 

Храм Христа Спасителя  
(м. Кропоткинская, ул. Волхонка, д. 15) 

 

Рождественская сказка «Серебряный мальчик» 
 

  Кто из нас не мечтал, чтобы зимние праздники приходили скорее? Ведь они обещают столько чудес и встретить их можно 
самыми разными способами! Но встречал ли ты когда-нибудь праздник Рождества Христова на волшебном парусном 
корабле посреди океана?  
Если ты готов оправиться в путешествие, если не боишься штормов, белых медведей, опасных туманов, тайн золотого 
острова и множества других незабываемых приключений, поднимайся на борт.  Твоя храбрость и твое доброе сердце 
помогут героям мультимедийного спектакля «Серебряный Мальчик» преодолеть все трудности и подарить целому миру 
главный рождественский подарок.  
  Впервые созданная surround-видеопанорама, мультимедийные декорации, объединившие новейшие художественные 
технологии, яркие спецэффекты в прямом смысле слова погрузят зрителей в фантастические миры спектакля. 
Захватывающий сюжет, добрая, запоминающаяся музыка, песни и вдохновенная работа артистов лучших театров Москвы, 
активное участие в действии маленьких и взрослых зрителей не оставят равнодушным ни одного посетителя уникальной 
рождественской постановки. Без сомнения, им предстоит стать гостями одного из лучших спектаклей в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. Наш дружный экипаж ждет тебя. Корабль готов к отплытию! 

 
Даты представлений:  
 
22 декабря 2019 года – 18-00 
23- 27 декабря 2019 года – 12-00, 15-00, 18-00 
28, 29, 30 декабря 2019 года – 10-00, 13-00, 16-00, 19-00 
31 декабря 2019 года – 11-00, 14-00 
1 января 2020 г. – 15-00, 18-00 
со 2 - 5 января 2020 года – 10-00, 13-00, 16-00, 19-00 
6 января 2020 г. – 10-00, 13-00, 16-00 
7 января 2020 г. – 10-00, 14-00, 19-00 
8 января 2020 года – 10-00, 13-00, 16-00, 19-00  
9-12 января 2020 года. – 12-00, 15-00, 18-00   
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Цена билета без подарка (раб. дни с 23 по 27 декабря и с 9 по 12 января): 500, 900, 1100, 1300, 
1400, 1800, 2000, 2200, 2300, 2600, 3100, 3300, 5000, 5500, 6000 руб. 
Цена билета с подарком (раб. дни с 23 по 27 декабря и с 9 по 12 января):  1200, 1600, 1800, 2000, 
2100, 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3800, 3900, 5000, 5500, 6000 руб. 

 
Цена билета без подарка (выходные с 28 по 31 декабря и с 1 по 8 января): 700, 1000, 1300, 1500, 
1700, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2800, 3300, 3900, 5500, 6000 руб. 
Цена билета с подарком (выходные с 28 по 31 декабря и с 1 по 8 января): 1400, 1700, 2000, 2200, 
2400, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200, 3500, 4000, 4600, 6200, 6700 руб. 
*В стоимость билетов от 5000 до 6000 руб. уже входит фирменный подарок и буклет с диском 
лучших песен из рождественских представлений в фирменной упаковке 
 
Подарок: 700 руб. 
Возрастная категория: 0+ 
Продолжительность: 60 минут 
 
Полезная информация: 
-Билет действителен только на указанную в нем дату и время.  
-Дети до 3-х лет проходят по одному билету с родителями и сидят у них на коленях.  
-Дети, старше 6 лет, могут пройти на представление без родителей (их проводят аниматоры) 
- Перед спектаклем на балконах справа и слева от зала организованы игровые зоны со скоморошьими играми. 

 
 

Центральный дом Литераторов   
(м.Баррикадная, Краснопресненская Большая Никитская, дом 59) 

 

СКАЗОЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
«БЕЛОСНЕЖКА и СЕМЬ ГНОМОВ» 

 
"БЕЛОСНЕЖКА и СЕМЬ ГНОМОВ" - сказочное новогоднее музыкальное шоу по мотивам сказки братьев Гримм и любимого 
мультфильма на уютной  сцене Центрального Дома Литераторов.  
В этот Новый Год  Дед Мороз расскажет вам Сказку, которая покорила весь мир очень давно и не нуждается в особом 
представлении, а первая анимационная премьера по мотивам этой истории давно заработала своих «Оскаров» и 
приобрела любовь зрителей, но…  
Театральная постановка, включившая в себя самое лучшее из различных трактовок  сказки про Принцессу Белоснежку, 
семь тирольских гномов и Коварное Зеркало – будет настоящим новогодним, музыкальным, сказочным праздником! А еще 
вас ждут конкурсы и загадки от Снегурочки, песни и танцы с веселыми гномами, призы и – обязательно – сладкий 
ПОДАРОК от доброго Дедушки Мороза! Новогодние чудеса ждут вас! 

 
Даты представлений: с 21 декабря 2019 года по 6 января 2020 года, в 11-00, 13-00, 15-00. 
 
Цена билета без подарка: 900 руб.  
Цена билета с подарком:  1500 руб. 
 
РАССАДКА СВОБОДНАЯ (АНИМАТОРЫ ПОСАДЯТ ДЕТИШЕК ВПЕРЁД) 
 
Подарок: 600 руб. 
Возрастная категория: 0+ 
 
Продолжительность мероприятия: 1 час без анимации (анимация 30 мин.) 
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УСК ЦСКА  
(м. Аэропорт, Ленинградский проспект 39 стр. 3) 

 
Цирковое шоу «В тридевятом царстве» 

 
  «В Тридевятом царстве» — это новогодняя сказка, которая подарит зрителям яркие эмоции и замечательное настроение. 
Это настоящая приключенческая сага о похождениях солдата Егорки, который ищет идеальную царскую невесту. Зрителей 
ждет встреча с хорошо знакомыми и новыми героями – Царём Горохом, коварным Воеводой-Генералом, царевной 
Любавой, мудрым Котом-Учёным, воинственной принцессой Востока, Морской Царевной и королевной Фи-Фи. Известные 
сюжетные линии русских народных сказок будут переплетаться друг с другом, чтобы превратиться в совершенно новую 
историю.   
 «В Тридевятом царстве» — это традиционный цирк в эстетике масштабного современного шоу, которое понравится как 
взрослым, так и детям. 
 

 
Даты представлений: 
 
28, 29 декабря в 11-00, 15-00, 19-00 
30 декабря  в 15-00, 19-00 
02 - 06 января 11-00, 15-00, 19-00 
возможно добавление сеансов. 
 
Цена билета без подарка: 600, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 руб. Ложа 5000 руб. 
Цена билета с подарком:  1250, 1650, 1850,2150, 2450,2650, 3150,3650, Ложа 5650 руб.  
        
Подарок:  650 руб. 
  
Возрастная категория: 0+ 
Продолжительность шоу  – 2 часа 15 минут (антракт – 20 минут) 
Вход на шоу – за 60 минут до начала спектакля. 
 
Полезная информация: 
-Дети до 3-х лет проходят по одному билету с родителями и сидят у них на коленях.  

 
 

 
Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского 

 (м. Университет, пр-т Вернадского, д. 7) 
 

Цирковое новогоднее шоу «Кабы я была царицей...» 
 

Даты представлений (в открытой продаже, бронь 2 дня):  
 
18 декабря 2019 г. – 19-00 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 декабря 2019 г. – 11-00, 15-00, 19-00 
1 января 2020 г.  – 15-00, 19-00 
7, 8 января 2020 г. – 11-00, 15-00, 18-00 
9 января 2020 г. – 18-00 
Другие даты под заказ* 
 
Цена билета без подарка: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 руб.  + сервисный сбор 10 %  
(оплачивается за счет бюджета Профкома ВТБ) 
 
Стоимость подарка: 600 руб. 
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Гостиный Двор 
 (м. Китай-город, ул. Ильинка, 4) 

 

Ёлка Мэра Москвы 
 
 

Даты представлений: 
 
30 декабря 2019 г. –11-00, 14-00, 17-00 
 2 , 4, 5 января 2020 г.- 11-00, 14-00, 17-00 
 
Цена билета без подарка: 1200, 1800 руб. 
Цена билета с подарком:  1800, 2400 руб. 
 
Подарок: 600 руб.   
Возрастная категория: 0+ 
 
Полезная информация:  
Дети до 2-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
(необходимо наличие копии или фото св-ва о рождении). 
Продолжительность сеанса – 1 час без антракта. 
Интерактивная программа в фойе начинается за час до представления. 

 

 
Колонный Зал Дома Союзов 

  (малый зал) 
(м.  Охотный ряд ул. Б. Дмитровка, д.1) 

 
Невероятные приключения Гаджета 

 
Необыкновенные приключения хитрого Гаджета и умного Хранителя Праздничных Традиций продолжаются… Новый год – 
один из тех удивительных праздников, который ждут и дети, и взрослые. С его сказкой так не хочется расставаться! В 
нашей истории хитроумный Гаджет, проснувшись в первый день после новогодних каникул, осознает, что чары торжества 
рассеиваются, но так хочется вернуть Новый год! И прямо из унылого и будничного 9-го января при помощи новейших 
технологий вернуться в 31 декабря, снова ощутить приближение самого доброго Праздника и его волшебной силы! 
Хранитель Традиций пытается предостеречь Гаджета от необдуманного вмешательства в прошлое, но... жажда 
приключений оказывается сильнее любых доводов разума. Гаджет включает собранную им машину времени, а Хранитель 
не успевает ему помешать... Новогоднее представление пройдёт в Октябрьском зале Дома Союзов.  
После представления у всех гостей будет возможность сфотографироваться на память с главными героями новогодней 
сказки. 

 
Даты представлений: 
 
21,22 декабря 2019 г. –11-00 
2 января 2020 г.- 11-00 
3 января 2020 г.- 14-00 
4 января 2020 г.- 17-00 
 
Цена билета без подарка: 2000, 2500, 3000, 3500, 5000 руб. 
Цена билета с подарком:  2650, 3150, 3650, 4150, 5650 руб. 
 
Подарок: 650 руб.   
Возрастная категория: 6 + 
 
Продолжительность: 1 час 10 минут 
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Полезная информация:  
- Вход в зал и интерактивная программа в фойе начинается за час до представления. 
- Для посещения данного мероприятия необходимо приобретать билет любому зрителю, независимо от его 
возраста. 

  

 
МСА «Лужники»   

(м. Спортивная, Лужнецкая набережная, дом 24) 

 

Цирк Братьев Запашных 
 Шоу «Раз, два, …, четыре, пять» 

 
 Цирк братьев Запашных спешит представить вашему вниманию своё новое творение, проект «Раз, два, …, четыре, пять». 
Историю противостояния фантастической команды, состоящей из экстраординарных людей, силам настоящего зла! Вы 
думаете, что вас трудно удивить и за 12 лет посещения спектаклей этого феноменального коллектива вы успели увидеть 
всё? Не спешите! Неиссякаемая фантазия авторов лучших российских цирковых проектов ещё не раз заставит ваше 
сердце биться быстрее, а ладони «гореть» от аплодисментов. Ведь репутация не рождается на пустом месте, а этот 
коллектив ещё ни разу не разочаровывал своих поклонников!  
Прежними останутся только фундаментальные составляющие успеха этой цирковой команды: суперсовременный свет, 
качественный звук, потрясающие спецэффекты, фантастические декорации и костюмы, обилие животных и 
мегапрофессиональных цирковых исполнителей. Всё остальное – это совершенно новая история, которая с головой 
захватит вас и унесёт в фантастический мир приключений и экшена! Просто поверьте, всё самое интересное ещё впереди, 
стоит только посчитать: «Раз, два, …, четыре, пять!» 
Человек! Вступай в орден «Ночных стражей»! Если ты ещё сомневаешься - оглянись вокруг. Зло уже где-то рядом! 
Вставай в наши ряды, иначе рискуешь стать одним из них. И, уж если это случится, единственное, что тебе будет стоить 
помнить: «Кто не спрятался, тот сам виноват!» 

 
Даты представлений: 
 
20 декабря 2019 г. – 19-00 
21, 22, 27 декабря 2019 г. – 15-00, 19-00 
28, 29, 30 декабря 2019 г. –11-00, 15-00, 19-00 
31 декабря 2019 г. –11-00, 15-00 
1 января 2020 г.- 19-00 
2, 3, 5, 6, 7 января 2020 г.- 11-00, 15-00, 19-00 
4 января 2020 г.- 15-00 
8 января 2020 г. – 11-00, 15-00 
 
Цена билета без подарка: 2000, 2500, 3000, 3500, 5000 руб.     
+ сервисный сбор 10 % (оплачивается за счет бюджета Профкома ВТБ). 
 
Подарок: 600 руб.   
Возрастная категория: 6 + 
 
Полезная информация:  
- Для посещения данного мероприятия необходимо приобретать билет любому зрителю, независимо от его 
возраста. 

 

ДС «Мегаспорт» 

Мюзикл на льду Татьяны Навки  
"Спящая красавица. Легенда двух королевств" 

                                                     (М. ЦСКА, Ходынский бульвар, 3) 
 
Новый проект прославленной российской спортсменки объединяет искусство фигурного катания, музыку и передовые 
сценографические технологии. По словам Татьяны Навки, выступающей продюсером и исполнительницей главной 
женской роли в шоу, мюзикл на льду позволяет переосмыслить прекрасную и любимую всеми историю и представить ее в 
совершенно уникальном, неповторимым формате. «Мы создаем для вас еще более сказочное, фантастическое и 
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потрясающее шоу, на котором будем всех ждать в декабре 2019 - январе 2020 года», - отметила Татьяна Навка.  
В проекте примут участие звезды фигурного катания - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, акробаты - 
рекордсмены книги рекордов Гиннеса и другие артисты. Музыкальные партии в проекте будут озвучивать звезды 
отечественной эстрады. 
Уникальная и полная волшебства и чудес постановка одной из красивейших сказок мира станет настоящим подарком 
зрителям к Новому году. «Спящая красавица. Легенда двух королевств» - шоу, которое невозможно пропустить!   

 
Даты представлений: 
27 декабря в 19-00 
28, 29 декабря 13-00, 19-00  
30 декабря   13-00, 18-00 
31 декабря 13-00 
02 - 06 января 13-00, 18-00 
7 января 18-00 
Цена билета без подарка: 1000, 1500, 2500, 3500, 3900, 6000, 8000 руб.   
Подарок: 850 руб. 

 
  

 

КИНОКОНЦЕРН МОСФИЛЬМ. КИНОЕЛКА «НА ЕЛКУ» 4+ 
                                                                  (ул. Мосфильмовская, д.1) 
 
Единственное шоу в стране, проводимое на территории действующей киностудии.  Наше представление соединяет лучшие достижения  
современного музыкального театра и кинематографа. Сценарий спектакля строится по принципу многослойного пирога, каждый слой 
которого ориентирован на свою возрастную группу. Декорации, сценарий, костюмы, музыка, хореография и спецэффекты создаются 
специально для каждого сезона проекта. Мы никогда не повторяемся, уважая своего зрителя и свою профессию. 94% отзывов о проекте 
«Киноелка» носят исключительно позитивный характер. Традиционно в представлении принимают участие самые яркие звезды эстрады, 
театра и кино. Медийные персоны участвуют в съемках видеоэпизодов, которые транслируются на светодиодных экранах, являющихся 
частью декорации. В разные годы с нами были – Станислав Дужников, Катерина Шпица, Дмитрий Хрусталев, Оксана Федорова и Яна 
Чурикова. 
Ощущение камерности «Киноелки» достигается не только благодаря комфортному зрительному залу, но и правильно созданной 
атмосфере мероприятия. Эффект присутствия зрителя внутри самого шоу, когда действие происходит «на расстоянии вытянутой руки», 
делает «Киноелку» безусловным лидером сегмента семейных представлений. А яркость и трансформирование декораций придает 
проекту особый дух детского кинематографа. 
Накануне Нового года Дед Мороз собирается развозить подарки, но в самый ответственный момент, как бывает в настоящих сказках, что-
то пойдет не так… Разумеется, счастливый финал обязательно настанет, и главный зимний чародей обязательно приедет на новогодний 
праздник к детям, чтобы произнести волшебные слова и зажечь огни на красавице-елке! 
Звезды «Киноелки»: Станислав Дужников, Катерина Шпица, Дмитрий Хрусталев, Яна Чурикова, Оксана Федорова.*- актерский состав 
меняется каждый сезон. 
Киноконцерн "Мосфильм" является производственным комплексом со сложной технической инфраструктурой. Именно поэтому 
дети до 14 лет допускаются на его территорию исключительно в сопровождении взрослых, которым необходимо приобрести 
отдельный билет. Дети, которым  не исполнилось 2 года (при предъявлении свидетельства о рождении), проходят на 
представление по одному билету со взрослым без права занятия отдельного места 

 
Даты представлений: 
21-22, 26-30 декабря, 02-07 января в 12-00, 15-00,18-00 
31 декабря в 11-00, 14-00 
Цена подарка: 650 руб. 
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ 

(м. Мякинино, 65-66 км МКАД, ТВК корп.2, пав.3) 
 

ПРЕМЬЕРА!  
ГРАНДИОЗНЫЙ 1000-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДЕДА МОРОЗА 

 
Дед Мороз впервые встретит свой день рождения в компании лучших друзей и верных помощников 
– юные волшебницы из «Сказочного патруля» впервые окажутся в центре сюжета! Празднование 
начнётся на Земле, но неожиданный поворот сюжета отправит героев в далёкий космос и океанские 
глубины. В музыкальном шоу вас ждёт множество приключений и чудес!  
Эффектные фокусы и завораживающие иллюзии. гигантский дирижабль совершит полёт над 
зрительным залом, 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале. Интерактив со зрителями 
каждые 10 минут. 3 большие игры со всем залом и 240 надувных предметов, падающих с потолка. 
ТОЛЬКО У НАС! Парк аттракционов и развлечений в 50 метрах от входа в Крокус Сити Холл! Вход в Парк 
свободный, аттракционы платные. 
БОНУС: бесплатное интерактивное шоу «Зимние приключения» на большой сцене в центре Парка! Сеансы: 
10:30, 13:30, 16:30. 
 

Даты представлений 
 
21, 22, 26-30 декабря, 2-8 января.  
Сеансы: 12:00, 15:00, 18:00.  
 
Продолжительность шоу: 1 час 30 минут без антракта. 
Возрастная категория: 0+ 
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ  
Балкон: 590 - 1 650 р. 
Бельэтаж: 1 390 - 2 550 р. 
Партер: 1 650 - 3 850 р. 
VIP-партер: 2 990 – 7 200 р. 
Премиум Партер (диван на 3 взрослых и 3 детей): 39 000 - 42 000 р. 
Подарок в стоимость билета не входит. 
Дети до 4 лет могут пройти по 1 билету со взрослым и сидеть у него на коленях. 
 
 
УНИКАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ППО БАНКА ВТБ (ПАО) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 
- скидка на ценовые категории менее 1 тыс. рублей - 20% на все даты и сеансы; 
- скидка на ценовые категории от 1 тыс. рублей - 18% (в зависимости от даты, времени мероприятия 
и сектора зала); 
- на выбор подарочные наборы по цене 500 руб. или 890 руб. 

 
Полезная информация:  
• Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. 
•В фойе детей будет ожидать раус - программа и праздничная новогодняя ёлка. 
•Для желающих доступны платные услуги аквагрима, продажа памятных сувениров, буфет.  
•Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях. 
• Продолжительность шоу - 1 час 30 минут без антракта.  
•Количество фирменных подарков ограничено, просим приобретать подарки заранее 
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ЦИРК ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ «АКВАМАРИН» 
(ул.Мельникова, д. 7, стр. 1, ст. метро “Пролетарская") 

 

«Цветик – семицветик» 
 
В рамках Профсоюзной программы лояльности Московской Федерации Профсоюзов Цирк 
танцующих фонтанов Аквамарин предлагает посетить новогодние представления «Цветик – 
семицветик» по льготным билетам для членов профсоюзов. 
Цирк Танцующих Фонтанов Аквамарин является официальным партнером Профсоюзной программы 
лояльности Московской Федерации Профсоюзов. 
 

Билеты без подарка и билеты с подарком по льготной цене для членов профсоюза 
Банка ВТБ (ПАО) на следующие даты:  
  
15.12.2019 г.  –18:00                                                              26.12.2019 г. - 19:00 
17.12.2019 г. – 19:00                                                              27.12.2019 г. – 15:00 
19.12.2019 г. – 19:00                                                              27.12.2019 г. – 19:00 
20.12.2019 г. – 19:00                                                              11.01.2020 г. – 11:00 
24.12.2019 г. – 15:00                                                              11.01.2020 г. – 15:00 
24.12.2019 г. – 19:00                                                              11.01.2020 г.  - 19:00 
25.12.2019 г. – 15:00                                                              12.01.2020 г. – 13:00 
25.12.2019 г. – 19:00                                                              12.01.2020 г. – 18:00 
26.12.2019 г. – 15:00                                                              14.01.2020 г. – 19:00 

                                                                                                   

Партер:    1 – 8 ряд    1200 руб. + 650 руб. (подарок)                  1850 руб. 

                  9 – 15 ряд    850 руб. + 650 руб. (подарок)                 1500 руб. 

                  16 – 22 ряд   600 руб. + 650 руб. (подарок)                1250 руб. 

Бельэтаж:  1 – 4 ряд  850 руб. + 650 руб. (подарок)                    1500 руб. 

                   5 – 8 ряд 600 руб + 650 руб. (подарок)                      1250 руб. 

                   9 – 10 ряд 500 руб. + 650 руб. (подарок)                   1150 руб. 

                  11 ряд 350 руб. + 650 руб. (подарок)                          1000 руб. 
 

 

ТЕАТР «МИЛЛЕНИУМ» 
Адрес проведения: ЦДКЖ (Центральный Дом Культуры Железнодорожников)  

Комсомольская площадь д.4 (метро Комсомольская) 
 

Самый Новогодний музыкальный спектакль  

«Щелкунчик» 
  
На Рождество девочке Мари подарили Щелкунчика. Но им оказался заколдованный Принц, которого хочет 
уничтожить злая колдунья королева Мышильда. Сможет ли Мари противостоять целой армии зла и спасти 
любимого Щелкунчика? Ведь у нее только одно оружие – доброе сердце!  
Это настоящее чудо!   
Вас ждет захватывающее путешествие в мир снов и фантазий с невероятными приключениями и 
волшебными превращениями, спецэффектами и боями армий добра и зла.  
Это красивая сказка о том, как доброта спасает наш мир и делает его прекрасней.  
"Верьте в сказку, друзья мои, и она обязательно придет к вам, если у вас доброе сердце!"  
      
За 45 минут до начала спектакля приглашаем наших юных зрителей и их родителей на новогоднее 
представление со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми хороводами, играми и 
Аква-гримом (аквагрим бесплатно). Оригинальный сладкий подарок каждому ребенку!  
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Продолжительность спектакля 1ч. 15 мин без антракта.  

  
22 Декабря (Воскресенье) в 11:00 и 13:00 
29 Декабря (Воскресенье) в 12:00 и 14:00 
31 Декабря (Вторник) в 13:00 
02 Января (Четверг) в 13:00 
03 Января (Пятница) в 11:00 
04 Января (Суббота) в 11:00 
05 Января (Воскресенье) в 11:00 
06 Января (Понедельник) в 13:00 
07 Января (Вторник) в 13:00 
08 Января (Среда) в 13:00 

  
Цена билета: 1000 – 2500р. Эксклюзивно для членов профсоюза Банка ВТБ в рамках 
Программы профсоюзной лояльности – скидка 20% от номинальной стоимости билета. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Смоленская-Сенная пл. 32/34, м. Смоленская, здание МИД РФ 
 

Новогоднее представление для детей (5+)   
 

Культурный центр МИД РФ – давний партнер профсоюзного комитета Банка ВТБ. Дети членов 
профсоюзной организации Банка имеют уникальную возможность воспользоваться любезным 
приглашением организаторов новогодней ёлки в МИДе – побывать в знаменитой «высотке» на 
Смоленско-Сенной площади и вместе с детьми сотрудников министерства ощутить незабываемую 
атмосферу настоящего новогоднего праздника в историческом здании МИД РФ ! 

 
Продолжительность: 1 час 30 минут.  
 
Начало представлений:  
21 декабря 2019 г. (суббота): 11-00;14-00;16-30  
22 декабря 2019 г. (воскресенье): 11-00;14-00;16-30  
 
Стоимость билета с подарком: 1.900 рублей.  

 
Внимание! Новогодние представления в МИД РФ проводятся для детей возраста от 5 лет! 
Родители в зал, где проводятся представления, не допускаются (ожидают на 1-м этаже здания или в 
столовой/кафе), детей встречают и сопровождают волонтеры (студентки учебных заведений МИД 
РФ). 
 

 

ЗАЯВКИ 
На бланке установленной формы, по списку № 2 - до 20 ноября 2019 г. 
 

КОНТАКТЫ 
(495) 645-43-98, внутр. 134-227,  
e-mail: profkom.vtb@gmail.com или внутр. prof01@vtb.ru (не дублировать заявки на 
разные адреса эл.почты!) 

mailto:profkom.vtb@gmail.com
mailto:prof01@vtb.ru

