Точки продажи билетов
Касса театра работает ежедневно с 10:00 до 19:30 (перерыв на обед с 14:00 до 15:00), тел. 221-52-42.
Кроме того, билеты вы можете приобрести онлайн на сайте театра. Прилагаем подробную инструкцию.
Также билеты в Красноярский музыкальный театр можно приобрести у официальных
распространителей, в точках продаж или через интернет на сайтах
http://krasticket.ru
http://krasbilet.ru/?search=музыкальный+театр
https://krs.kassir.ru/teatry/krasnoyarskiy-muzyikalnyiy-teatr-2017

Точки продаж билетов находятся в ТЦ «Квант», ТРЦ «Июнь», ТЦ «Красноярье», ТК на Молокова 54, ТК
«Мави», ТК «Комсомольский», ТК «Дом Быта», ТК «Командор», ТК «Атмосфера дома», ТРК
«КомсоМОЛЛ», ТРЦ «Планета», ТЦ на Свободном, гранд холл «Сибирь», ТЦ «Взлётка-Плаза», «Баджей»,
ТЦ «Славянский», ТК «Сибирский городок». Подробнее о точках продаж и доставки билетов читайте на
сайтах.
В случае приобретения билета на мероприятие через интернет, необходимо распечатать билет (он придёт к
вам на электронную почту после оформления покупки) и предъявить его контролёру при проходе на
мероприятие. Ввиду отсутствия считывающего оборудования, не допускаются билеты в электронной версии на
планшетах и мобильных телефонах.
Обратите внимание, что зрителю, предъявляющему билеты, которые не соответствуют установленным
образцам, может быть отказано в проходе на спектакль.
Пригласить распространителей билетов, оформить групповую заявку или заказать билеты вы можете по
телефону 218-0-218.
Уважаемые зрители! Для всех граждан государств-членов Евразийского экономического союза действуют
единые тарифы цен на билеты при посещении спектаклей текущего репертуара.

Порядок реализации и правила возврата театральных билетов. По вопросам возврата электронных билетов
обращайтесь по телефону 218-09-79.

Список официальных распространителей билетов на
театральные события:
Качурина Светлана Павловна +7 913 532 2708;
Логинова Анна Викторовна +7 904 895 8571;

Аксенова Валентина Терентьевна +7 902 990 1582;
Гавриленко Татьяна Павловна +7 960 754 8195;
Казакова Людмила Николаевна +7 963 259 5003;
Серебрякова Людмила Константиновна +7 905 973 0225;
Шпарага Ирина Валентиновна +7 908 207 0763;
Бокова Екатерина Александровна +7 913 184 8581;
Клеошина Мария Анатольевна +7 923 374 1711;
Побережная Светлана Яковлевна +7 904 895 7920.

Льготное предоставление билетов
Продажа билетов по льготной стоимости предоставляется при индивидуальном и групповом
посещении инвалидам; только при групповом посещении школьникам, воспитанникам организаций для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам и военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву. Более подробную информацию о предоставлении льгот
ищите в Положении.

