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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Верная жена 

1.06.18  

Что может поставить по угрозу счастье крепкой семьи, где жена - 

очаровательная женщина, образцовая хозяйка и прекрасная мать, а 

муж - приятный джентльмен, успешный хирург и хороший 

семьянин?... 
 

 

 

Видеть надо душой 

2.06.18  

Каждый человек получает возможность круто изменить свою 

жизнь, но большинству не хватает духа использовать этот шанс. 

Так проходит день за днем, растворяется в небытие и сама жизнь. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Комическая Опера «Дуэнья» 

4.06.18  

Что делать, когда знатный отец хочет выдать свою дочь за старого, 

но богатого? ... 
 

 

 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Необыкновенные приключения 

6.06.18  

Музыкальная сказка о дружбе, смелости и отваге... 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Беда от нежного сердца 

6.06.18  

Сын богатого откупщика Александр, приехавший из Тамбова в 

Петербург, ищет невесту. 

 

 

 

 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Мастер и Маргарита 

7.06.18  

«Мастер и Маргарита» - подлинный шедевр искусства театра 

двадцать первого века. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Собачье сердце 

8.06.18  

Премьера! Спектакль по повести Михаила Буглакова "Собачье 

сердце", в которой выдающийся хирург профессор 

Преображенский решается на рискованный эксперимент по 

трансплантации человеческого гипофиза собаке. 
 

 

 

 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Слишком женатый таксист 

9.06.18  

Главный герой пьесы таксист Джон Смит женат сразу на двух 

женщинах, живущих недалеко друг от друга: с Мэри он обвенчался 

в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Аленький цветочек 

10.06.18  

В неком царстве, в неком государстве жил-был богатый купец, 

именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих 

товаров заморских, жемчуга, драгоценных камней, золотой и 

серебряной казны, и было у того купца три дочери – все три 

красавицы писаные, а меньшая – лучше всех. 
 

 

 

 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Тьма египетская 

10.06.18  

Молодой, только что получивший медицинский диплом, 

талантливый доктор приезжает в глубинку главным и 

единственным врачом. И в этом незнакомом мире ему нужно 

освоиться… 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

Зара — Душа 

26.10.18  

После триумфа в Кремлевском дворце Зара отправляется в тур по 

городам России со своей концертной программой "Душа" 
 

 

 

 

 

 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА  

«Синяя птица Дмитрия Галицкого» 

9.11.18  

Эти песни знакомы каждому с первого аккорда! 
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