ДЕКАБРЬ

2022

93-й театральный сезон

1 ЧТ

ТРИ ТОЛСТЯКА

ПРЕМЬЕРА

11:00

по мотивам сказки Юрия Олеши
в двух действиях

2 ПТ

Гастроли Каменск-Уральского театра «Драма №3»
Е. Шварц

18:30

3 СБ

14:30

4 ВС

18:00

6 ВТ

14:30

6 ВТ

18:30

7 СР

18:30

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

вечерняя сказка для взрослых в двух частях

Гастроли Каменск-Уральского театра «Драма №3»
Р. Киплинг

МАУГЛИ

ПИКОВАЯ ДАМА

спектакль без слов по мотивам повести А. С. Пушкина

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 450 до 470 руб.

🕒 2:15

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 350 до 600 руб.
🕒 1:10

6+

🕒 1:40

🕒 1:20

А. Галин

МАЛАЯ СЦЕНА
500 руб.

современная история в двух действиях

🕒 2:20

А. Вампилов

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 390 до 600 руб.

комедия в двух действиях

🕒 2:30

10 +

по мотивам сказки Юрия Олеши
в двух действиях

ДУЭЛЬ

18:00

по повести А. П. Чехова
в двух действиях

11 ВС

А. Богачёва, А. Жемчужников

11:00

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРЕМЬЕРА

ПРЕМЬЕРА

ПРЕМЬЕРА

ПРЕМЬЕРА

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
музыкальное путешествие во времени по мотивам
сказки Евгения Шварца в двух действиях

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 450 до 470 руб.
🕒 1:50

10 +

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 450 до 470 руб.
🕒 1:50

10 +

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 450 до 600 руб.
🕒 2:00

8+

МАЛАЯ СЦЕНА
от 500 до 600 руб.
🕒 2:30

16 +

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 390 до 600 руб.
🕒 2:00

8+

П. Пронин

МАЛАЯ СЦЕНА
450 руб.

театральное обсуждение повести А. П. Гайдара

🕒 1:30

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

10 +

ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК
ДЕДА МОРОЗА

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА
А вы готовы к настоящим чудесам? Чем не чудо — из морозной уральской
зимы перенестись в зной старинного Багдада, где на шумном рынке,
утопающем в ароматах восточных пряностей, вам всегда расскажут сказку.
И не одну. Да так, что слушать не переслушать, хоть тысячу и одну ночь.
И сказки здесь не просто волшебные. Они — не без лукавой хитрости,
но по-восточному мудры и поэтичны.
Собиратель древних преданий Катиб поведает нам историю о юноше
с добрым сердцем по имени Али, который внезапно разбогател.
Тогда-то его и прозвали уважительно Али-Бабой, но не из-за богатства,
а потому, как мудро он им распорядился, исполнив свою заветную мечту.
Какую именно? Узнаем, окунувшись в непредсказуемый мир восточных
приключений и испытаний.
Вроде бы знакомая история про бедного юношу, его хитрого старшего брата,
разбойников и таинственную пещеру заиграет новыми красками, которые
создадут неповторимый узор ковра арабских сказаний.

ТРИ ТОЛСТЯКА

13 ВТ

14 +

новогоднее представление по мотивам
арабских сказок для детей и родителей

10 СБ

11:00

16 +

ЧУЧЕЛО

11:00

10 СБ

14 +

ЧУЧЕЛО

по мотивам повести
Владимира Железникова
в двух действиях

по мотивам повести
Владимира Железникова
в двух действиях

11:00

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 390 до 600 руб.

притча

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ

9 ПТ

16 +

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 400 до 450 руб.

РЕТРО

14:30

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
от 350 до 600 руб.

Г. Х. Андерсен

РУСАЛОЧКА

8 ЧТ

8+

🕒 2:00

новогодние приключения для всей семьи
Много-много лет назад Дед Мороз подарил жителям деревни Зверюшкино
волшебный сундучок, в котором под Новый год для всех зверят сами собой
появляются подарки, исполняющие их заветные желания. Но накануне долгожданного
праздника незадачливые разбойники хитростью его выкрали из-под елки.
Да справиться с новогодним волшебством они не смогли. Что ни пожелают —
все у них шиворот-навыворот выходит. Баба-яга своими таинственными
заклинаниями вместо помощи еще больше дело запутала.
Только Дед Мороз сможет вернуть волшебный сундучок зверятам. Но не так-то просто
оказалось добрым силам со злыми в колдовстве тягаться. Вместе с героями нашей
сказки мы переживем небывалые приключения, чтобы заветный сундучок вернулся
в Зверюшкино, где мы и встретим праздник, который каждый из нас ждет целый год.

с 22 по 23 декабря, 8 января в 11:00
с 26 по 29 декабря в 11:00 и 14:00
24, 25 и 30 декабря, со 2 по 7 января в 11:00, 14:00 и 17:00

21 и 22, с 26 по 29 декабря в 11:00 и 14:30
c 23 по 25, 30 декабря, со 2 по 7 января в 11:00, 14:30 и 18:00
8 января в 11:00

Билеты онлайн: тюз.екатеринбург.рф
КАССА: (343) 388-07-32 ежедневно с 9:00 до 19:00
СПРАВКИ, ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: (343) 388-07-02, (343) 388-09-21
Театральная парковка работает в платном режиме. Билет приобретается на каждого входящего независимо
от возраста. Администрация театра оставляет за собой право вносить изменения в репертуар.

Цена билета: от 500 до 700 рублей.
Цена подарка: 390 рублей.

