ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА
Уважаемые зрители!
До момента улучшения эпидемиологической обстановки на территории
Волгоградской области ГБУК «Волгоградский Новый экспериментальный театр»
(далее по тексту – театр) вводит следующие ограничения при посещении театра.
Зрители старше 18 лет при посещении театра обязаны вместе с билетом
предъявить документ, удостоверяющий личность, и документы о вакцинации либо о
перенесенном заболевании или (при наличии медицинских отводов от вакцинации)
документы об отрицательном ПЦР-тестировании, полученные не ранее чем за 48 часов.
Зрители до 18-лет, в том числе в сопровождении родителей (законных
представителей), посещают театр без документов о вакцинации, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО
ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ОРИГИНАЛА ПАСПОРТА ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ВОЗРАСТ!
Лица, сопровождающие несовершеннолетних (лиц, не достигших возраста 18
лет), граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обязаны
вместе с билетом предъявить ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
(ОРИГИНАЛ) и документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при
наличии медицинских отводов от вакцинации) документы об отрицательном ПЦРтестировании, полученные не ранее чем за 48 часов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПАСПОРТ (ОРИГИНАЛ) или иной
документ удостоверяющий личность (ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО,
ЗАГРАНПАСПОРТ)! Это нужно для того, чтобы сверить информацию в QR-коде или
медицинских документах с данными указанного документа.
Поскольку считывание кодов и сверка необходимых документов неизбежно
увеличивает время для проверки, убедительно просим вас, ПРИХОДИТЬ В ТЕАТР
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!
При входе зрителей в театр осуществляется измерение температуры тела. В случае
выявления симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной
вирусной инфекции (кашель, насморк повышенной температуре тела - 37,2 °C и выше),
зритель не будет допущен в помещения театра и ему полностью будут возвращены деньги
за приобретенный билет.
Приобретая билет, зритель подтверждает, что не является лицом, в отношении
которого действует режим самоизоляции.
При посещении театра зрителям необходимо иметь при себе средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маска, респиратор). В случае необходимости
они могут получить на входе одноразовую медицинскую маску (бесплатно) или
приобрести многоразовую маску с логотипом театра. Зритель должен использовать маску
и/или респиратор, которые закрывают органы дыхания (рот и нос) полностью в течение
всего времени нахождения в театре до выхода из здания.
В случае отказа зрителя использовать средства индивидуальной защиты
администрация театра имеет право отказать ему в посещении спектакля. Билет в этом
случае подлежит сдаче в соответствии с Правилами возврата театральных билетов.
Рекомендуем использовать перчатки при нахождении в здании театра и
обрабатывать руки антисептическими средствами.
Во время нахождения в зоне контроля входных билетов, в зоне гардероба и
ожидания спектакля (фойе), необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра. Рассадка в
зрительном зале так же осуществляется при строгом соблюдении необходимой дистанции.
Временно приостановлена работа детской гостиной театра.

Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации:
1. В театр нужно приходить заранее, чтобы успеть сдать верхнюю одежду в
гардероб и занять свои места в зале;
2. Вход в зрительный зал после 3-го звонка прекращается;
3. Места в зале занимаются согласно тем, что указаны в ваших билетах. Если
случилось так, что вы опоздали, по разрешению контролёра или администратора можете
занять ближайшее свободное место в зрительном зале. Пересесть на свои места вы
сможете в антракте. Если место занято, следует обратиться к администратору зала;
4. Дети до 7 лет на вечерние спектакли не допускается;
5. Не входите в зрительный зал с напитками и едой;
6. Фото- и видеосъёмка в зале возможна только с разрешения администрации
театра;
7. Выход из зала до окончания спектакля возможен только в исключительном
случае;
8. Отключите звук сотового телефона! Звонки во время спектакля отвлекают от
представления не только зрителей, но и актеров.
9. Соблюдение тишины во время спектакля – главное правило. Нельзя во время
спектакля громко разговаривать, шаркать ногами, стучать пальцами по подлокотнику
кресла. При нарушении этих правил, администраторы имеют право попросить Вас
покинуть театр;
10. Если вы потеряли номерок обратитесь к работнику гардероба;
11. Билеты можно вернуть в кассу в случае замены или отмены спектакля;
12. Цветы артистам по окончании спектакля можно вручить, обратившись к
администраторам театра на контроле билетов.
На протяжении всего пребывания в театре будьте взаимно вежливы и
внимательны, и тогда у Вас останутся самые приятные впечатления от маленького
праздника – посещения театра!

