
Партнерское предложение



ИСТОРИЯ ТЕАТРА

27 февраля 1922 года состоялась премьера «Прин-
цессы Турандот» в постановке Вахтангова, спектакля, 
ставшего визитной карточкой театра, определивше-
го черты стиля Вахтанговской школы: театральная 
феерия и мистификация, ирония и гротеск, сочетание 
правды чувств с острой сценической формой.

Гений и потрясающая творческая энергия рано 
ушедшего из жизни Евгения Вахтангова сохранились 
в театре, в замыслах и постановках его учеников и 
последователей. Благодаря их работе возникло 
театральное училище, получившее имя одного из 
учеников Евгения Вахтангова – Бориса Щукина.

Другой ученик, Рубен Симонов, стал лидером 
Вахтанговского театра почти на 30 лет, с 1939 по 1968 
годы. «Человек с ружьём», «Идиот», «Живой труп», 
«Варшавская мелодия» и многие другие спектакли, 
поставленные на Арбате во время его руководства, 
стали вехами истории русского театра ХХ века. Дело 
и славу Вахтанговского театра продолжил Евгений 

Симонов: «Иркутская история», «Филумена Мартура-
но», «Дети солнца», «Антоний и Клеопатра». Династия 
Симоновых воспитала плеяду блистательных актё-
ров, многие из которых играют на сцене Театра 
имени Евгения Вахтангова и в наше время.

В 1987 году руководство театром принял Михаил 
Ульянов. Были поставлены «Брестский мир», «Мар-
товские иды», «Дама без камелий», «Без вины винова-
тые», «Пиковая дама». Среди режиссёров, пригла-
шённых Михаилом Ульяновым: Роберт Стуруа, 
Адольф Шапиро, Пётр Фоменко, Владимир Мирзоев. 
В 2002 году в Вахтанговском театре первый раз поста-
вил спектакль Римас Туминас.

Преемственность поколений, сохранение тради-
ций, театр-праздник, стремление преумножать и 
превосходить успех – это основополагающие принци-
пы Вахтанговского театра. В 2007 году Римас Туми-
нас, режиссёр с мировым именем,  возглавил театр 
и вывел его на международную арену. 

Вахтанговский театр отсчитывает свою историю от 13 ноября 1921 года, когда в Москве на Арбате в доме №26 впервые было сыграно 
«Чудо святого Антония» в постановке Евгения Вахтангова – одного из любимых учеников К.С. Станиславского
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ТЕАТР СЕГОДНЯ
2007‐201748 премьер

более 100 премий и наград
«Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Гвоздь сезона», 
«Звезда театрала», премия «МК», премия им. К.С. Станиславско-
го, а также многочисленные премии международных театраль-
ных фестивалей.

      в эксплуатацию введены 
3 новых сценических площадки:
      Новая сцена, Арт-кафе и Студия
Площадь театральных помещений увеличилась 
почти в 2 раза: 
с 11 205 кв. м до 20 690 кв.м

119 гастрольных туров 
           в 33 городах России 
и 54 городах 24 стран мира 
(Великобритания, Германия, Франция, США, Канада, Италия, 
Испания, Греция, Китай, Турция, Израиль, Швейцария, Чехия, 
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Куба, 
Белоруссия, Украина, Грузия, Армения)
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7 июля 2016 г. Министр культуры РФ 
Владимир Мединский на рабочей встрече 
сообщил Президенту РФ Владимиру Путину:

«Театр Вахтангова зарабатывает 
два рубля на каждый рубль государ-
ственных субсидий. Это образец. 
Мы стараемся по этому пути 
настраивать все наши театры».

На вопрос Президента о заполняемости залов, 
Министр ответил: 

«Под 99 процентов»  

в 5 раз  увеличены доходы 
от показа спектаклей в Москве и на гастролях,
что позволило поднять среднемесячную 
оплату труда в Театре 

с 29 800 руб до  103 450 руб



Владимир Мединский,
 министр культуры России, о «Евгении Онегине»:

«Это просто потрясающий спектакль.  И я, честно 
говоря, завидую тем, кто еще не видел его, потому 
что, всем, казалось бы, известный назубок текст 
преподносить так, что не замечаешь ни времени, ни 
пространства – это талант, что здесь сказать!» 

Виктор Ерофеев, писатель, о «Евгении Онегине»:  

«Римас не изменил Пушкину нигде, но зато он изменил 
все те окаменелости, который приросли к Пушкину, 
как раковины ко дну корабля - он своими магическими 
действиями просто эти ракушки снял и перед нами 
появился Пушкин, по поводу которого можно и 
всплакнуть, и посмеяться. Я думаю, что если бы 
Пушкин сидел в первом ряду, он бы яростно аплодиро-
вал. Там и юмор, и настоящая драма, и еще та Россия, 
которую было ужасно жалко потерять.» 

Алла Пугачева, народная артистка СССР, 
о «Евгении Онегине»: 

«Я в восхищении! Это такая рискованная
изысканность! 
Ни одной фальшивой ноты.»

Андрей Максимов, писатель, телеведущий: 

«Сегодня Театр Вахтангова, которым руководит 
Туминас, – не просто один из лучших в России. Это 
театр с безупречной репутацией. Туминас 
умудрился приучить нас к тому, что в Театре 
Вахтангова плохих спектаклей не бывает.» 

Рэйф Файнс, актер,
 о спектакле «Дядя Ваня»: 

«Это мой любимый 
спектакль, мое сердце!»

Александр Минкин, журналист: 

«Роль личности в истории театра уникал
ьна. Удивительна своей красотой и наглядностью. 
Последний по времени ярчайший пример: 
в 2007-м Римас Туминас пришёл в Театр Вахтангова. 
Театр-аутсайдер стал чемпионом мира.  »

Сергей Собянин, мэр Москвы: :

«Поздравляю с новосельем! Долго работали над этим 
проектом город, министерство культуры, инвесторы. 
В конечном итоге получилось, как мне кажется, непло-
хо. И само здание вписалось в историческую построй-
ку, и театр оборудован по последнему слову техники 
всем необходимым - сценой, гримерными, залом 
для репетиций. Я надеюсь, что вам здесь понравится. 
Тем более, что ваш театр - самый популярный 
в Москве, несмотря на множество других замечатель-
ных театров.» 



открытие сценической 
площадки АРТ-КАФЕ

606 спектаклей в Москве

72 спектакля на гастролях: 
44 в городах Российской 
Федерации
 (Уфа, Абакан, Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, 

Челябинск, Екатеринбург, Сургут, Воронеж)

и 28 за рубежом
(Греция, США,  Канада, Китай, Грузия, Белоруссия, Кипр, 

Израиль, Франция, Венгрия, Литва)

6 премьер («Мнимый больной», 
«Царь Эдип», «Наш класс»,  
«Бенефис», «Фрёкен Жюли»,  
«Чужая жена и муж 
под кроватью») 308 тысяч зрителей 

на площадках в Москве 
и 55 тысяч зрителей на гастролях

ИТОГИ СЕЗОНА
2016‐2017

«Царь Эдип»

«Мнимый больной»«Бенефис» «Наш класс»



ЗРИТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ
с постоянной аудиторией

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

363 000  зрителей в сезон

Средняя цена 1 билета на вечерний спектакль – от 1400 до 2 900 рублей

СОЦСЕТИ

60% женщин 
40% мужчин

более 20 000 
подписчиков

САЙТ

более 90 000 
посетителей ежемесячно

ГАЗЕТА

5 000 экземпляров
ежемесячный тираж

E-MAIL РАССЫЛКИ

более 35 000 
адресов – база рассылки

70% возраст зрителей 
от 30 до 50 лет

Большинство зрителей – пары, 
из них – 65% семейные пары

Генеральный информационный
партнёр театра



ПЛАНЫ НА СЕЗОН
2017‐2018

Открытие Симоновской сцены 
Театра им. Евгения Вахтангова 

(Калошин пер., 10) 

2 современных 
зала (119 и 117 мест)

Гастроли по России 
(Петрозаводск, Саратов, Воронеж, Екатеринбург, Тюмень) 

и за рубежом 
(Великобритания, Китай, Италия, Литва, 

Латвия, Эстония)

Фестиваль спектаклей 
Римаса Туминаса 
в Санкт-Петербурге 

(ноябрь 2017 года, на сцене 
Александринского театра)

Финальный этап творческой
 лаборатории «Таврида» 
при поддержке Администрации 

Президента РФ

режиссёр 
Р. Туминас 

«Война и мир» 

режиссёр 
А. Коручеков 

«Горячее сердце»

режиссёр 
А. Варсимашвили

«Ричард III»

режиссёр 
С. Землякова

«Сергеев и городок»

режиссёр 
Н. Ковалёва

«Очарованный странник»

Премьеры 6 спектаклей: 

режиссёр
А. Максимов

«Любовь у трона»



ПОМЕЩЕНИЯ ТЕАТРА

Îñíîâíàÿ ñöåíà
(çàë – 1055 ìåñò)

Àðò-êàôå
(çàë – 100 ìåñò)

Íîâàÿ ñöåíà
(çàë – 200-250 ìåñò)



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 
И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕАТРА



ПАРТНЕР СПЕКТАКЛЯ 
(генеральный, официальный, партнер)

ПАРТНЕР ПОКАЗА

Стоимость пакетов варьируется от 1,5 до 15 млн. рублей

В рамках отражения партнерских интересов, мы готовы предоставить расширенный список привилегий 
по следующим направлениям: медийный охват, имиджевое позиционирование, 

взаимодействие со зрительской аудиторией и сервис гостеприимства.

ПАРТНЕР СЕЗОНА 
(генеральный, официальный, партнер)

В новом сезоне 2017-2018 году театр предлагает своим партнерам 
гибкую схему взаимодействия по одной из трех категорий:

ПАРТНЕРСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Наш Театр всегда рад новым знакомствам 

и партнерскому сотрудничеству!

В случае проявления интереса с Вашей стороны,  
мы готовы встретиться для обсуждения партнерских условий

Антон ПРОХОРОВ
Заместитель директора 

Театра имени Евгения Вахтангова

8 (499) 241 -56-97
8 (916) 859-08-87

prokhorov@vakhtangov.ru

Дмитрий КАЛАНТАРОВ
Руководитель проекта 
«Event-бюро «Сектор»

8 (495) 255 -02-85
8 (985) 231-99-10
kalantarov@sector.su

www.vakhtangov.ru


