
c  ОНИКС Travel

Театральный

Петербург



Мариинский

     театр

Предлагаем Вам провести вечер в Мариинском театре и насладится красотой вечной музыки.

После спектакля вас будет ждать автограф-сессия с одним из солистов театра или подписанные 

пуанты прямо от балерины.
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Большой

     Драматический


   Театр
В рамках авторской программы заслуженного деятеля искусств России Ирины Шимбаревич 

«Путешествие за кулисы БДТ» гости театра узнают, как устроена его жизнь по ту сторону сцены, 
познакомятся с историей БДТ и его труппы, тонкостями работы гримёров, костюмеров и 

бутафоров. Одной из ведущих актрис Российского государственного Академического Большого 
Драматического театра имени Г. А. Товстоногова является Алиса Бруновна Фрейндлих. После 

спектакля Вы получите автограф от актеров
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Театр

Мастерская
«Мастерская» — это театр-дом. Место, куда приятно возвращаться.


88 актёров и 23 режиссёра «Мастерской» — ученики одного мастера, 5 
поколений выпускников мастерской Григория Козлова в РГИСИ. 


После спектакля порадуем Вас автографом от актёров.
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Театр Комедии

имени Акимова

В 1904 г. на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы архитектор Барановский построил 
знаменитое здание в стиле модерн — Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». Первый 

этаж дома был отдан под магазин, на втором же расположился театральный зал Театра Комедии. 
В репертуаре сейчас новые названия — разнообразие подхода к жанру «высокой комедии» (как 

говорил, Николай Павлович Акимов) лежит в основе политики театра, формируется новая, 
насыщенная яркими индивидуальностями труппа.
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Театр

    Комиссаржевской

Театр открыт новым идеям, поэтому здесь ставят спектакли режиссеры разных поколений. Очень 
важно, чтобы и зритель, и создатели спектакля получали радость от творчества. Многообразен 
жанровый диапазон театра. На афише — лирические комедии, драмы и трагикомедии — каждое 

поколение может выбрать свой спектакль
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    Театр

 Музкомедии

Вся история театра Музыкальной комедии неразрывно связана с Петербургом. Да и расположен 
он в одном из самых красивых и старых мест города, созданных гением Карло Росси. Сейчас театр 

музыкальной комедии по-прежнему бережно хранит традиции петербургской оперетты. Но 
вместе с тем на его сцене с успехом идут и мюзиклы: всемирно известные названия и спектакли, 

созданные специально для театра.
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Театр Ленсовета
В труппе театра такие выдающиеся артисты, как Сергей Мигицко, Анна Ковальчук, Лариса Луппиан 
и Михаил Боярский. Несмотря на заслуженный для театрального коллектива возраст, театр верит в 
собственные силы, по-прежнему надеется оставаться интересным зрителям, быть полным кипучей 

творческой энергии, не бояться поисков и совершать открытия.
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Театр эстрады
В рамках проекта #Театрбезграниц в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина проводятся 

увлекательные экскурсии по театральному закулисью.

Вы сможете зайти в гримерку Аркадия Исааковича Райкина, примерить театральные парики, 

посчитать платья в костюмерной, сделать десятки невероятных фотографий.

Это будет своеобразное путешествие вглубь театрального мира — туда, куда попадают, когда 

становятся актерами, или режиссерами, гримерами, декораторами или костюмерами.
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Горегляд

тамара

«Организую ваш досуг и составлю

индивидуальный маршрут, чтобы вы смогли 
открыть для себя Истинный Петербург!»

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС». 
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