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Еще в XIX веке далеко не все слои населения Москвы и Петербурга могли посещать
театры. Театральная публика того времени, в основном, состояла из людей, знавших
друг друга в лицо и по имени. Даже представителям дворянских сословий было
довольно трудно попасть в это общество, а простые люди крестьянского
происхождения не могли об этом и мечтать.

Только в конце XIX века театр стал доступен каждому, но это преобразование
окончательно произошло после революции. Это время можно назвать самой великой
эпохой для русского театра, которая подарила миру такие имена, как Станиславский,
Вахтангов, Нимерович-Данченко, Мейерхольд… Но даже в тот период было довольно
сложно приобрести билеты в государственный, академический Большой театр, потому
что он считался элитным заведением, и в нем показывали спектакли, в основном,
рассчитанные на высшие слои общества.

В наше время каждый желающий может посетить любое театральное представление,
но только при наличии средств на приобретение билетов. Правда, сегодня довольно
часто билеты на особо популярный спектакль раскупают заранее, и из-за этого билет
на долгожданный спектакль за неделю можно приобрести только у перекупщиков.
Чаще всего в эту категории театров попадают самые популярные театры: МХАТ,
Большой театр, Малый театр.

Как же все-таки попасть на любимое представление? Безусловно, можно заранее
приобрести билеты в кассе театра, как только они начнут продаваться. Но, такой способ
предусматривает обязательное посещение театра, которое не всегда удобно в большом
мегаполисе. Официальный сайт Большого театра не позволяет приобретать билеты
онлайн, как это практикуется на сайтах кинотеатров, а различные билетные сервисы
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продают билеты, облагающиеся большой комиссией, которую не всегда хочется
платить. Однако, у Большого театра есть ряд партнерских программ, с помощью
которых можно недорого купить билет
на
любой спектакль, а также получить информацию о ближайшем репертуаре и о наличии
мест. Одна из таких компаний это
www.bileterov.net
,
которая располагает удобным сервисом для приобретения билетов в Большой театр.
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