Правила посещения театра
Уважаемые зрители!

Чтобы визит в театр был для вас праздничным событием, а впечатления от спектакля не были
испорчены, примите к сведению следующую информацию:

Приобретая билет на мероприятие, проводимое в КГАУ «Красноярский музыкальный театр», вы
подтверждаете факт заключения договора возмездного оказания услуг в сфере искусства и согласие с
Правилами посещения театра.
Зрители приглашаются в театр за 60 минут до начала спектакля. Рассчитайте время пути в театр так,
чтобы не опаздывать, потому что вход в зрительный зал после 3-го звонка воспрещён. Если вы
опаздываете, то будьте готовы к тому,что до антракта придётся посидеть в фойе или вам предложат
занять свободные места. Претензии по поводу мест, указанных в билетах, не принимаются.
Напоминаем, что дети младше 10 лет в театр без сопровождения взрослых не допускаются.
Не забудьте, что в театре запрещено находиться в зрительном зале с напитками, семечками,
мороженым и кондитерскими изделиями, в верхней или спортивной одежде,в головных уборах – их, как
и пакеты, и объемные сумки, рюкзаки, нужно оставить в гардеробе. Однако крупногабаритные вещи
гардероб на хранение не принимает.
Напоминаем вам, что, внося деньги в кассу театра,вы оплачиваете просмотр спектакля, а не покупку
билета, который является документом, подтверждающим право на просмотр. Каждый зритель,
независимо от возраста, должен иметь билет. Кроме того, в случае приобретения билета на
мероприятие через интернет, необходимо распечатать полученный на электронную почту билет,
предъявить его контролёру при проходе на мероприятие.
Льготное или благотворительное посещение спектакля осуществляется на основании заявки от
социальных учреждений отдельных категорий граждан.
Фото/видеосъёмка мероприятий в зрительном зале проводится на основании письменного разрешения
администрации театра. Оборудование должно иметь звукопоглощающий чехол, применение вспышки
запрещено. Световые всполохи и звуковые сигналы спуска затвора отвлекают от происходящего не
сцене, мешают и зрителям, и артистам.
В случае утери номерка вам придётся оплатить его номинальную стоимость.
Недопустимо посещений мероприятий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и
курение в помещениях театра.
Напоминаем, что администрация театра не несёт материальной ответственности за предметы и
ценности, оставленные в одежде и сумках.

Наши правила несложны и, знакомя Вас с ними, мы напоминаем, что от вас тоже зависит, станут ли
театр и искусство для вас источником радости и хорошего настроения.
С уважением, дирекция театра

