УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ !
Пожалуйста, обратите внимание на основные правила посещения
нашего театра:
- Вход в театр осуществляется за полчаса до начала спектакля,
после первого звонка, при наличии билета. Название спектакля
и время его начала указаны в вашем билете.
- Приобретая билет для детей, пожалуйста, учитывайте возрастные
рекомендации к репертуарным спектаклям театра.
- Вы всегда можете получить информацию о постановке, наличии
льгот, правилах посещения театра в кассе, у распространителей
билетов, у администраторов или на сайте театра.
- Дети в возрасте до 4 лет допускаются на утренние спектакли
бесплатно в сопровождении взрослых и не претендуют на
отдельные места (с 4 лет необходимо приобретать билет).
- Посещать вечерние спектакли имеют право дети в возрасте с 6
лет в сопровождении взрослых и при наличии отдельного билета.
- При организованных посещениях театра детскими группами на
каждые 20 детей один сопровождающий проходит бесплатно,
во время спектакля он несет ответственность за поведение своих
подопечных.
- Вход в зрительный зал в верхней одежде и головных уборах не
допускается. Крупную ручную кладь, свертки, пакеты, рюкзаки
просим Вас оставлять в гардеробе.
- Места в зрительном зале занимаются в соответствии с
купленными билетами. Билет необходимо сохранять до конца
спектакля и предъявлять его по первому требованию билетеров.
- Вход в зрительный зал после третьего звонка не разрешается.
Если вы все же опоздали, то билетеры помогут вам занять
свободное место. Места, указанные в билете, вы сможете занять
в антракте.
- В случае утери номерка зритель получит свои вещи в гардеробе в
последнюю очередь, написав заявление в присутствии работников
театра.
- Администрация не несет ответственности за сохранность ценных
вещей и денег, оставленных в гардеробе.
- Посещение спектаклей в нетрезвом или наркотическом состоянии
категорически запрещено.
- Вход в зрительный зал с напитками и едой воспрещен.

- Посещение театра с животными запрещается.
- Запрещается приносить в театр оружие, легковоспламеняющиеся
вещества, острые и режущие предметы, алкогольные напитки.
- В исключительных случаях администрация театра оставляет за
собой право заменить объявленный спектакль другим. В этом
случае, а так же в случае отмены спектакля, билеты могут быть
возвращены в кассу театра, но только до начала спектакля.
- Администрация театра не несет ответственность за подлинность
билета, абонемента, приобретенного с рук.
- Билеты можно заказать по т.27‐ 67‐ 02 (касса) и 600‐ 255
(администрация). Неоплаченные вовремя заказы аннулируются.
- При покупке билета для людей с ограниченными
возможностями необходимо информировать об этом кассиров
или администраторов.
- В случае опоздания зрителя на спектакль, билеты в кассу не
принимаются и не обмениваются.
- При наличии свободных мест после второго звонка и при
отсутствии билетов в кассе театра, кассир имеет право продать
зрителю входной билет на спектакль без указания конкретного
места по разрешению дежурного администратора. Место зрителя
в зале определяют контролеры или администратор.
- Использование мобильных телефонов во время проведения
мероприятия запрещено.
- Хождение по зрительному залу во время спектакля запрещено.
Помните, что ваши перемещения мешают другим зрителям
и актерам.
- Фото и видеосъемка в театре категорически запрещены,
спектакли являются интеллектуальной собственностью Театра
и постановщиков. Съемка разрешается только специально
аккредитованным фотокорреспондентам.
- Во время нахождения в театре зрители обязаны соблюдать
общественный порядок, правила театрального этикета и
правила противопожарной безопасности.
- Категорически запрещается создавать препятствия в работе
сотрудникам театра, входить в служебные помещения.
- Курить в помещении театра запрещено.
- За причиненный ущерб имуществу театра зритель несет
материальную ответственность, возмещая его стоимость.
- При нарушении общепринятых правил и норм поведения –

нецензурная брань, агрессивное поведение, нарушение тишины
в зале, использование предметов, создающих шумовой эффект
и мешающих зрителям, сотрудники имеют право вывести
такого посетителя из театра.
- В случае обнаружения зрителем в помещениях театра
оставленных предметов, о находке необходимо немедленно
сообщить администратору или контролерам. Брать в руки,
открывать, сдвигать с места данные предметы запрещается.

Благодарим вас за понимание и желаем вам
приятных впечатлений от просмотра
наших спектаклей!

