
УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

Просим  Вас ознакомиться с правилами проведения досуга в нашем театре 

Приобретая билет на спектакли или мероприятия Театра, Зритель соглашается с данными правилами и обязуется их 

соблюдать. 

1. Все посещающие Театр Зрители должны иметь отдельный билет установленного образца. При этом сопровождающий 

ребенка взрослый несет ответственность за безопасность ребенка. 

2. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения, не позднее, чем за 3 дня до начала спектакля.  

4. Билеты для детей приобретаются при достижении ими 3-х летнего возраста. 

5. Дети младше рекомендованного Театром возраста на спектакли не допускаются. Необходимо учитывать возрастные 

рекомендации к посещению спектаклей Театра. 

6. Вход в здание Театра открывается за 60 минут до начала спектакля. Время начала спектакля указано на билете. Зрители 

обязаны своевременно, до начала спектакля прибыть в Театр. 

7. В Театр категорически запрещается проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные 

вещества, колющие и режущие предметы, пиротехнические устройства, спиртные напитки, наркотические вещества и 

продукты питания. 

8. Сумки, пакеты, рюкзаки, свертки и другие крупногабаритные вещи должны быть сданы на хранение в гардероб Театра до 

начала спектакля. 

9. Зритель обязан во время нахождения в Театре бережно относиться к имуществу Театра, соблюдать общественный порядок 

и правила противопожарной безопасности. Материальный ущерб, причиненный Театру, взыскивается с виновных лиц в 

полном объеме в установленном законодательством РФ порядке. 

10. Посещение Театра лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено.  

11. Согласно Федеральному Закону РФ  от 23.02.2013 г. № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение в здании Театра категорически запрещается. 

12. Распитие спиртных и спиртосодержащих напитков в туалетах, фойе и зрительном зале Театра категорически запрещено. 

13. Вход в зрительный зал в верхней одежде и головных уборах не допускается, а также не разрешается вносить в зал 

верхнюю одежду. 

14. Вход в зрительный зал с продуктами питания  и напитками не допускается. 

15. На время спектакля зрители обязаны перевести устройства мобильной связи в бесшумный режим работы. 

16. В соответствии с Федеральным Законом «5351-19 от 09.07.1993 г. (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 г. №110-ФЗ, 

от 20.07.2004 г. № 72-ФЗ) и ст. 1270 п.1 ч.4 ГК РФ спектакли (концерты и иные мероприятия) Театра являются 

интеллектуальной собственностью Театра и постановщиков.  В целях обеспечения охраны авторских и иных смежных прав, 

фото-, видео-, телесъемка, любые виды аудиозаписей спектаклей и их фрагментов без специального разрешения Театра 

запрещены. 

17. Вход в зрительный зал начинается после первого звонка (за 15 минут до начала спектакля). 

18. В случае опоздания (после третьего звонка) опоздавший зритель может войти в зрительный зал только с разрешения 

дежурного администратора при налачии свободных мест. При этом Зритель не может претендовать на место, указанное в 

билете, а должен занять любое свободное место. Место, указанное в билете, опоздавший Зритель может занять после начала 

антракта. 

19. Если Зритель вынужденно покидает зрительный зал во время спектакля, по возвращении до антракта он должен занять 

любое свободное место в последних рядах зрительного зала. 

20. Администрация Театра оставляет за собой право вносить изменения в актерский состав спектаклей Театра без 

предварительного уведомления. 

 

С уважением, дирекция Театра 

  

  

 

 


