
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА 

 

-В театр нужно приходить заранее, чтобы успеть сдать верхнюю одежду в гардероб и занять 

свои места в зале; 

 

-ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОСЛЕ 3-ГО ЗВОНКА ПРЕКРАЩАЕТСЯ; 

 

-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; 

 

-Дети до 7 лет на вечерние спектакли не допускаются. Для них в театре работает детская 

комната, где их можно оставить под присмотром педагога; 

 

-ВХОДИТЬ В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ С НАПИТКАМИ И ЕДОЙ ВОСПРЕЩЕНО!; 

 

-Фото- и видеосъёмка в зале возможна только с разрешения администрации театра; 

 

-Выход из зала до окончания спектакля возможен только в исключительном случае; 

 

-Отключите звук сотового телефона! Звонки во время спектакля отвлекают от представления 

не только зрителей, но и актеров; 

 

-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; 

 

-Если вы потеряли номерок, обратитесь к работнику гардероба; 

 

-Билеты можно вернуть в кассу в случае замены или отмены спектакля; 

 

-Цветы артистам по окончании спектакля можно вручить, обратившись к администраторам 

театра на контроле билетов; 

 

-Зрители, посещающие театр по «Пушкинской карте» ОБЯЗАНЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 

ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 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); 

 

-ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать маски при нахождении в здании театра и обрабатывать руки 

антисептическими средствами!; 

 

-На протяжении всего пребывания в театре будьте взаимно вежливы и внимательны, и тогда 

у Вас останутся самые приятные впечатления от маленького праздника – посещения театра!; 

 

-Покупая билет в наш театр, вы автоматически соглашаетесь с нашими правилами 

посещения; 


