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Уважаемые зрители!

Обратите, пожалуйста, внимание на 

основные правила посещения театра:

1. Приобретая билет на спектакли Театра, зритель соглашается сданными 

Правилами и обязуется соблюдать данные Правила и общественный порядок 

в здании Театра.

2. Ознакомиться с репертуаром театра можно на официальном сайте 

www.teatr-dramy.ru и системе Quick Tickets.

3. Приобрести, забронировать билеты в театр можно через систему Quick 

Tickets, у распространителей, либо в кассе театра.

4. Администрация Театра оставляет за собой право вносить изменения 

в текущий репертуар, а также состав исполнителей спектаклей Театра по 

производственной необходимости без предварительного уведомления.

5. Информацию о времени, месте, замене и переносе спектаклей можно 

уточнить в кассе театра, по телефону 28-39-55, а также на официальном сайте

http://www.teatr-dramy.ru


театра www.teatr-dramy.ru. В случае отмены или замены спектакля театр 

обязуется в кратчайшие сроки разместить соответствующую информацию в 

кассовом зале театра и на официальном сайте.

6. Условия возврата билетов:

Если объявленный спектакль не состоялся по вине театра (в случае 

болезни артиста, технических и других объективных причин), зритель имеет 

право возвратить 100% стоимости билета в кассе театра не позднее, чем в 

день спектакля, на который изначально был приобретен билет.

В случае, если зритель желает обменять невостребованный по вине 

театра билет на любой другой спектакль текущего репертуара, кассиром 

поочередно оформляется возврат старого билета и продажа нового с учетом 

возможной разницы в цене.

Возврат билетов по инициативе зрителей принимаются при следующих 

условиях:

- в день проведения спектакля билеты в кассу не принимаются и деньги 

за билеты не возвращаются.

7. Во время нахождения в театре зрители обязаны бережно относиться к 

имуществу театра, соблюдать общественный порядок и правила 

противопожарной безопасности. Материальный ущерб, причинённый Театру, 

взыскивается с виновных лиц в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.

8. В целях соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2010 N 436- 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» убедительно просим Вас уточнять возрастную категорию, 

позволяющую соблюдать информационную безопасность детей на 

спектаклях нашего театра. Указанная информация содержится в афишах, на 

официальном сайте театра, на приобретаемых вами билетах. Ответственность 

за несоответствие указанной в билете возрастной категории фактическому 

возрасту ребенка возлагается на покупателя.
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9. Вход зрителей в театр осуществляется не ранее, чем за 40 (сорок) минут до 

начала спектакля. Вход в зрительный зал осуществляется после первого 

звонка. После третьего звонка входить в партер и на балкон не разрешается. 

В случае опоздания необходимо обратиться к администратору за помощью в 

поиске свободного места.

10. На время спектакля мобильные телефоны должны быть отключены или 

переведены в бесшумный режим.

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации спектакли 

театра являются интеллектуальной собственностью театра, авторов 

произведений и режиссеров- постановщиков. В целях обеспечения охраны 

авторских и иных смежных прав фото-, видео-, телесъёмка, любые виды 

аудиозаписи спектаклей или их фрагментов без специального разрешения 

администрации театра запрещены.

12. Вход в зрительный зал запрещён:

- в верхней одежде, головных уборах, с крупными сумками и пакетами;

- с напитками и едой;

- в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

13. В целях соблюдения личной безопасности зрителей, а также для 

комфортного и приятного просмотра спектакля в помещения театра 

запрещено проносить следующие предметы:

-  оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные 

вещества, колющие и режущие предметы, пиротехнические устройства, 

лазерные фонарики, наркотические вещества, чемоданы, крупногабаритные 

свертки, животных. 

Убедительно просим Вас:

-  не заходить за установленные ограждения; не открывать окна;

-  во время проведения спектакля не сидеть и не стоять в проходах и на 

лестницах в зрительских залах театра, места необходимо занимать на



специально отведённых для этого креслах, согласно приобретённым Вами 

билетам -  это ограничение установлено для комфортного и безопасного 

просмотра спектакля;

-  не входить в технические и иные помещения, закрытые для посещения.

14. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-03 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» курение в помещениях и на территории 

театра запрещено.

Лица, не соблюдающие установленные Правила, нарушающие 

общественный порядок, создающие угрозу жизни и здоровью 

посетителей, могут быть удалены сотрудниками театра с территории

Театра.


