
Как приобрести билеты на сайте Государственного театра 

оперы и балета Удмуртской Республики имени 

П.И. Чайковского. 

Уважаемые зрители! 

В связи ограничениями по времени на операции по выбору мест и по 

их оплате на сайте Государственного театра оперы и балета Удмуртской 

Республики имени П.И. Чайковского просим Вас заранее подготовить 

данные банковской карты, с помощью которой планируется проведение 

операций по оплате приобретаемых театральных билетов.  

Для приобретения театральных билетов выполните следующие действия. 

1. Посетите сайт театра в сети Интернет: www.operaizh.ru 

2. Авторизуйтесь в личном кабинете, кликнув на пункт меню «ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ». 

 
 

Введите номер Вашего персонального мобильного телефона для 

авторизации и нажмите кнопку «Отправить». 

 
Если Вы впервые посещаете «Личный кабинет», заполните Ваши 

регистрационные данные. ВНИМАНИЕ! Необходимо указывать 

достоверные данные в соответствии с документами, 

удостоверяющими личность, т.к. они будут проверяться при 

получении оригиналов приобретенных Вам театральных билетов. 

http://www.operaizh.ru/


 
 

Введите контрольный код, отправленный Вам на персональный номер 

мобильного телефона, указанный при авторизации (регистрации). 

 
 

При успешной авторизации пункт меню «Личный кабинет» изменится 

на Ваши Ф.И.О. 

 

 
 



3. Перейдите в раздел «АФИША И БИЛЕТЫ», кликнув на 

соответствующем пункте меню, для просмотра информации о 

ближайших спектаклях. 

 
 

4. Выберите спектакль или мероприятие, которое Вы желаете посетить.  

Если Вы желаете сразу приобрести билет на выбранный спектакль или 

мероприятие, кликните по кнопке «КУПИТЬ БИЛЕТ» или «ВЫБРАТЬ 

ДАТУ» для непосредственного перехода к оформлению заказа. 

 
 

Для получения более подробной информации о спектакле или 

мероприятии наведите мышкой на афишу выбранного спектакля или 

мероприятия и нажмите кнопку «ПОДРОБНЕЕ». 



 
5. Нажав кнопку «ВЫБРАТЬ ДАТУ», Вы будете перенаправлены на 

страницу мероприятия с возможностью выбора даты его просмотра. 

Это означает, что данный спектакль или мероприятие будут показаны 

несколько раз в ближайшее время. Выберите дату спектакля или 

мероприятия из выпадающего списка и нажмите кнопку «КУПИТЬ 

БИЛЕТ».  

 



 
6. Далее на плане зала Вы увидите места, билеты на которые доступны к 

приобретению. Данные места имеют зеленый цветовой фон. 

Стоимость билетов на конкретное место будет показана после 

наведения указателя мышки на желаемое место размещения.  

 
 

 

7. Отметьте места, на которые Вы желаете приобрести билеты. При этом 

их цвет изменится на сиреневый. 

 

Информация о выбранных местах и их стоимости будет добавлена в 

информационное окно для последующего оформления заказа. 



Блокировка места в период выбора ограничена по времени. По 

истечении 15 минут с момента выбора данные места будут 

принудительно освобождены. 

 

Отметив все желаемые места, нажмите кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». 

 

Проверив параметры заказа и данные покупателя, перейдите к оплате, 

нажав кнопку «ОПЛАТИТЬ». Осуществление операций по оплате 

заказа ограничено по времени. По истечении 30 минут с момента 

нажатия кнопки «ОПЛАТИТЬ» Ваш заказ будет аннулирован, а 

выбранные Вами места освобождены. 



 

8. Далее Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО 

«СБЕРБАНК» для ввода реквизитов банковской карты. Заполните 

данные о номере карты, сроке ее действия, владельце в строгом 

соответствии с тем, как эти данные указаны на Вашей банковской 

карте. Далее укажите код CVC/CVV2, расположенный на оборотной 

стороне карты, и адрес электронной почты (опционально) и нажмите 

кнопку «ОПЛАТИТЬ». 



 
 

9. При успешной оплате заказа Вам будет показана форма 

подтверждения, содержащая уникальный номер Заказа.  

 
10. Для посещения спектакля или мероприятия получите оригиналы 

театральных билетов в кассе театра, сообщив кассиру уникальный 

номер Вашего заказа и предъявив документ, удостоверяющий 

личность. 


