
Председателю профкома! 

 
Территориальная профсоюзная организация учреждений труда и социальной защиты 

населения города Москвы предлагает билеты в дни зимних каникул  

2019-2020 гг. на новогодние представления для детей членов профсоюза. 

 

1. В ГКД – (Государственный Кремлевский Дворец) (6+) 

                                            Свободная рассадка.  

Билеты на  1 лицо, включая подарок.      Билеты на 2 лица,включая подарок 
Партер Зона 4 ( после 20 ряда) Цена 3000 руб.      Партер Зона 4 (после 20 ряда)  Цена 5500 руб. 

Амфитеатр                                  Цена 2500 руб.       Амфитеатр                                  Цена 4500 руб. 

Балкон                                         Цена 2100 руб.       Балкон                                         Цена 3700 руб. 

 

2.  Цирк братьев Запашных (6+) «Раз,два…четыре,пять»  (м. Спортивная, Лужнецкая 

наб., д. 24) (декабрь – январь) 

Цена билета –от 300 до 3000 рублей. 

Цена подарка – 600 рублей. 

Билет действителен на одно лицо независимо от возраста. 

 

3.    Театр «Уголок дедушки Дурова» «Новогоднее приключение Султана». (3+)  

Даты представлений (январь, декабрь). Во время представления дети сидят в зале 

вместе с родителями, билеты на спектакль приобретаются на каждого зрителя старше 

одного года. 

Цена билета без подарка -   от 1300до 1800 руб. Подарок можно приобрести в фойе 

зала. 

 

4.  В цирк на Проспекте Вернадского. (Декабрь – январь). 

Цена билета без подарка – от 600 руб. - 2500 руб 

Подарок можно приобрести в фойе зала. 

Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым. 

 

5.  В цирк на Цветном бульваре Юрия Никулина. (0+) 

(Декабрь, 08 января)  

Цена билета без подарка - от 600 – 2500 руб. 

Подарок можно приобрести в фойе зала. 

Дети до 6-ти лет проходят по одному билету с взрослым. 

 

6.  В Храм Христа Спасителя. Рождественская сказка «Серебряный мальчик»   

(Декабрь-январь)  (м. Кропоткинская, ул. Волхонка, д. 15) (0+) 

Цена билета  от 500 – 6000 руб. 

Цена билета (выходные дни)  от 700 – 6000 руб. 

Цена подарка - 700 руб. 

Ребенок до 3-х лет (включительно) может пройти бесплатно по одному билету со 

взрослым без предоставления отдельного места. 

 

7.  В Москвариум на ВДНХ.(декабрь-январь). 

   Водное шоу « Вокруг света за Новый год». 

   Цена билета - 1500 до 2500 руб. 



   Подарок – 700 руб. 

   Билет действителен на одно лицо независимо от возраста. 

   Бесплатный транспорт от метро ВДНХ. 

 

8.  Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Новогоднее 

спортивно-цирковое шоу «Пираты и затерянный остров». (декабрь-январь) 

Адрес: ул. Лужники д. 24,стр. 24. Метро: Лужники, Спортивная, Воробьевы горы. 

Цена билета (декабрь 2019 г) – 600 до 2500 руб. 

Цена билета (январь 2020 г) – 720 – 3000 руб. 

Подарок  - 650 руб. 

 Дети до 4-х лет проходят по одному билету с взрослым. 

 

Дискотека в клубе Lookin Rooms (Лукин-Румс) по адресу: улица Тверская, д.18 

 

9.  Новогодняя дискотека для школьников (11-15 лет) 

3 января 2020 г. Начало в 15.00 

Цена билета с подарком – 1750 руб. 

 

 10.  Новогодняя дискотека для старшеклассников и студентов (от 16 лет) 

 3 января. Начало – 19.00 

 Цена билета с подарком – 1750 руб. 

 БЕЗ АЛКОГОЛЯ! 

 

11.  Елка  для взрослых (6 января 2020 г в 18.00) 

 Центральный Академический театр Российской Армии. 

«Главная роль» .В гл.ролях н.а.Ольга Богданова и Тимур Еремеев. 

Перед спектаклем концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и 

традиционным шампанским. 

Цена билета от 1800 до 2200 руб. 

Адрес: м.Достоевское. 

 

12.  В Гостинный Двор (Елка Мэра Москвы) (декабрь-январь)  

  Цена билета – 1200,1800 руб. 

  Подарок  - 600 руб. 

  Дети до 2-х лет проходят по одному билету  с взрослым. 

 

Внимание! 

 
Заявки в ТПО принимаются до 28 октября 2019 года. В заявке 

можно указать предполагаемое время посещения новогодней елки – «До 

Нового года», «после Нового года» и ориентировочную стоимость билета.  

Точные даты, стоимость и места – НЕ гарантируются! 

Выдача билетов будет по графику. 

Справки по телефонам: 8(495) 625-95-70. 
 


