
Заявки на групповое (от 20 и более) бронирование билетов от школ и организаций 

 

Дорогие друзья, для бронирования билетов на Новогодние представления в 

Государственном музее А.С. Пушкина просим Вас с 09 октября 2017 г. направлять 

заполненный бланк заявки на электронный адрес: balpushkin@yandex.ru 

 

Закрытие бронирования будет проходить по мере поступления заявок и резервирования 

свободных билетов. 

 

Чтобы заказать билеты Вам необходимо:  

 определить дату и время бала (расписание балов смотрите на сайте музея 

www.pushkinmuseum.ru в разделе новогодние программы)  

 указать точное количество детских и взрослых билетов 

Внимание! Билет действителен на одно лицо независимо от возраста. В наличии 

детские и взрослые билеты. На каждые 4 детских билета обязательно приобретение 

1 взрослого билета.  

 в строке "Ваши пожелания" указать несколько возможных вариантов 

бронирования (дата и время бала)  

 отправить заполненный бланк заявки на электронный адрес balpushkin@yandex.ru 

 

Бронирование групповых заявок будет осуществлено только при условии наличия 

заполненного бланка заказа и письма-подтверждения о бронировании билетов от 

организаторов праздника.  

 

Для Вашего удобства размещаем бланк заявки.  

Образец заполнения 

Фамилия Имя Отчество Петров Петр Петрович 

Организация Школа №10, 3А 

Дата и время проведения бала 32 декабря, 10.00 

* Количество билетов Взрослых  10 

Детских   40 

Телефон 911-111-11-11 

E-mail  privet@privet.ru 

Ваши пожелания Возможные даты для бронирования 33 

декабря в 17.00 и 2 января в 12.00  

Все графы бланка заявки обязательны для заполнения. 

Техническая служба музея не несет ответственности за ввод некорректных данных при 

оформлении заказа. 

 

Продажа забронированных билетов будет осуществляться 26-29 октября 2017 г. 

Забронированные билеты должны быть выкуплены в установленный срок продажи. По 

истечении установленного срока продажи билетов бронирование аннулируется 

автоматически, без дополнительного информирования, и билеты поступают в свободную 

продажу.  

 

Более точная информация о времени продажи билетов будет размещена на сайте 

музея дополнительно. Следите за обновлением информации. 

Способы оплаты заказа: 

 Наличными 

 Оплата по безналичному расчету  

Оплата принимается только в форме 100-процентной предоплаты. Выдача билетов 

возможна только после фактического зачисления средств на расчётный счёт 

организаторов. В связи с этим просим заблаговременно оплачивать выставленный счёт. 
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