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В центре Вены по адресу: Opernring 2 находится Венская государственная опера.
Необходимо доехать до станции метро «Oper». В Венской опере спектакли делятся на
следующие категории: А, В, С, и каждая категория имеет разные цены. Категория «А» самая дорогая, и, соответственно, на нее самые дорогие билеты, поскольку это обычно
премьеры, и в этих спектаклях ведущие роли исполняют звезды мирового масштаба.
Категория «С» - самая дешевая, ее спектакли в первую очередь предназначены для
рядовых исполнителей, и в них, в основном, играют не знаменитые артисты и
показывают их в обычные дни.

При заказе билетов в Венскую оперу в ложе или в ярусах следует помнить о том, что
очень плохо видно сцену с третьего по пятый ряды, и может быть, даже придется
стоять весь спектакль, поскольку первый и второй ряд находятся на одном уровне. Но,
уже третий ряд находится выше. В фойе театра можно приобрести бинокль. Билеты в
ярусах и ложах, кроме VIP ложи, стоят в пределах 10 евро, а на балконе, на самом
верху около сцены Венской оперы, стоячие места стоят 3 евро, и их можно приобрести в
день спектакля. Безусловно, не каждый сможет весь спектакль простоять в проходе.

В целом, стоимость билетов разная, например, в партере они могут стоить 200 евро, при
этом, в этой же ложе билеты на второй ряд будут стоить 150 евро. Все желающие
посетить Венскую оперу смогут получить удовольствие, поскольку в театре идеальная
слышимость, как в любой ложе, так и в любом ряду. Для детей, младше 14 лет, в
Венской опере продаются детские билеты стоимостью
14 евро, но только нужно предъявить паспорт или удостоверение личности на ребенка.

На спектакль нужно одеваться более строго, ведь все-таки идете в Оперу. Конечно, вас
могут пропустить и в обыкновенных джинсах. На кресле перед зрителем установлен
небольшой экранчик, на котором можно увидеть субтитры оперы (спектакля). Но, они
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транслируются только на немецком и английском языках. В Венской опере редко
показывают балет, где-то 2 раза в месяц.

На сайте театра: http://www.staatsoper.at/ можно заказать билеты в Венскую оперу.
Только нужно зарегистрироваться на этом сайте, и после регистрации под своим
паролем или логином войти на сайт. Затем нужно найти кнопочку «tickets» напротив
нужного спектакля по выбранной дате, и нажать на нее. После того, как вы узнаете о
наличии мест, нужно нажать «purchase», и перед вами откроется схема зала и наличие
мест. При нажатии на выбранное место, оно отмечается крестиком. Затем нужно снизу
нажать «Forvardtopayment», и еще раз то же самое. Потом производим оплату по
карточке, и ждем подтверждения.

В Венскую оперу билеты начинают продавать примерно за полгода, а через сайт – за
месяц. Заказ брони стоит 2 евро. Можно написать на адрес: information@wiener-staatso
per.at
, и получить ответы
на интересующие вопросы. После всех процедур на сайте
должны придти два письма о подтверждении брони и оплаты. Также с письмом должен
придти код, по которому можно получить билет в кассе.
Детские билеты можно заказать, выбрав
«Kinderkarte Oper».
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