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Театр начинается

+7 495 937-77-37 | ticketland.ru

ticketland.ru

Время работы:
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: 09:00–21:00
Сб, Вс: 10:00–19:00

Адрес: Южный Административный Округ,
В метро, первый вагон из центра, в вестибюле.
Телефон: 8 903 185-71-38

КАССА №001

Автозаводская



— использовать любые видео-фото-камеры и
звукозаписывающие устройства;

— совершать действия, мешающие нормальному
проведению мероприятия.

— вход на мероприятие с любыми видами оружия,
колющими и режущими предметами, с напитками
в стеклянной таре, банками и продуктами питания
в твердой упаковке, а также крупногабаритными
предметами;

Запрещается:

Поместить билет
в билетоприемник
штрихкодом вверх

Сложить билет
по линиям сгиба
печатной стороной
наружу

Или предъявить билет
контролеру для
считывания штрих-кода

Вход в зрелищное учреждение 
осуществляется за 45 минут до 
начала мероприятия

Внимание!

Берегите свои билеты
от копирования

Сохраняйте билет
до окончания мероприятия

Вход в зрительный зал после 3-го 
звонка запрещен

Место проведения:

Организатор:

Наименование мероприятия:

Дата и время начала мероприятия:

Стоимость:

Секция:

Сервисный сбор:

Общество с ограниченной ответственностью

 
«Московская дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс»
ИНН 7710944197, ОКПО 02190051 
123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.43

 
тел.+7 (495) 937-77-37

илет 
ООО «Московская 

дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс». 

подтверждает его оплату на 
соответствующее зрелищное мероприятие.

мероприятия.

илет

Возврат денежных средств в случае отмены
или переноса мероприятия осуществляется 

При покупке настроящего билета
Вы согласились с положениями договора 
публичной оферты, опубликованной на сайте 
www.ticketland.ru

В случае копирования бланков билетов доступ 
на мероприятие будет открыт только по тому 
билету, который был предъявлен первым.

Использование билета

Распечатать билет 
на принтере

Театр "Ленком" квота

г.Москва, Малая Дмитровка, 6

Московский государственный театр "ЛЕНКОМ"

7707062124/770701001

улица Малая Дмитровка, 6

Ва-банк

Бельэтаж

2

Ряд:

3

Место:

7 февраля 2019, 19:00

1 500 рублей

150 рублей

Чембаева Ольга Николаевна

ch533@yandex.ru

077771674563
077771674563

48719174 https://receipts.ru/uaAU9Sf






