Абонементы на 2017/18 гг.
Абонемент «Основная сцена» (по воскресеньям в 12 часов)
1) 22 октября – «Ревизор» (Н.В.Гоголь)
2) 26 ноября – «Моя семья» (Э.де Филиппо)
3) 24 декабря – «Собака на сене» (Лопе де Вега)
4) 21 января – «Без вины виноватые» (А.Н.Островский)
5) 18 февраля – «Вешние воды» (И.С.Тургенев)
6) 18 марта – «Такие люди нам нужны» (А.Н.Островский)
7) 22 апреля – «Они были актерами» (В.Орлов, Г.Натансон)
8) 20 мая – «Страсти по Торчалову» (Н.Воронов)
Цена от 600 до 1 000 рублей в зависимости от места
Абонемент «Классический» (3-я пятница на Новой сцене в 17.00)
1) 20 октября – «Волки и овцы» (А.Островский)
2) 17 ноября – «Свои люди –сочтемся» (А.Островский)
3) 15 декабря – «Поздняя любовь» (А.Островский)
4) 19 января – «Яков Богомолов» (М.Горький)
5) 16 февраля- «Дядя Ваня» (А.П.Чехов)
6) 15 марта – «Смешные истории» (А.П.Чехов)
7) 20 апреля – «Вешние воды» (И.С.Тургенев)
8) 18 мая – «Забыть Герострата!» (Г.Горин)
Цена – 1000 рублей
Абонемент «Камерный» (по воскресеньям в 12 часов на Камерной и Малой)
1) 8 октября – «Любовь как приговор» (А.Мардань) / Камерная сцена
2) 5 ноября – «Варшавская мелодия» (Л.Зорин) /Камерная сцена
3) 3 декабря – «Кавалеры» (В Константинов, Б.Рацер) /Малая сцена
4) 14 января – «Брачный контракт» (Э.Кишон) /Малая сцена
5) 4 февраля – «Поздний час упоительной ночи» (В.Красногоров) /Камерная
6) 4 марта – «Пизанская башня» (Н.Птушкина)/ Камерная сцена
7) 1 апреля – «Вечная любовь или ночлег дикобразов» (А.Мардань)/ Камерная сцена
8) 6 мая – Премьера сезона
Цена – 1000 рублей
Абонемент «Социальный» (по воскресеньям в 12 часов на Камерной и Малой)
1) 15 октября – «Его донжуанский список» (В.Красногоров)/Камерная сцена
2) 19 ноября – «Брачный контракт» (Э.Кишон)/ Малая сцена
3) 17 декабря – «Муж и жена» (А.Фредро) /Камерная сцена
4) 28 января- «Кавалеры» (В.Константинов, Б.Рацерс)/ Малая сцена
5) 25 февраля – «Пизанская башня» (Н.Птушкина) /Камерная сцена
6) 25 марта – «Вечная любовь или ночлег дикобразов» (А.Мардань)/Камерная
7) 29 апреля – «Варшавская мелодия» (Л.Зорин)/ Камерная сцена
8) 13 мая – Премьера сезона
Цена – 800 рублей

