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Правила посещения Санкт-Петербурr,ск<r
государственного учреждения культуры кМузыкальный театР'

Настсlящие l]равиjrа раtзрабо,lаi{ы l} cooTt]el,c,1,1]иrt с Пt1.1ttllttetIl,teil,{ 0 Tea,tlre в Россиtiскtrr"l
Федерации (шостановлеллие ГlравIl,геjlьства Россl,tйскоt-"l Федерацl.rrа ЛЪ ]2!) от 25 .r,lilpIa 199() t, ll
рел. ГIостановлсния IIравl,ттельства Российсксlй Федсраtlлtlт Лч 919 от 23,12.2002 г") I4 яв.тrlстся
НеOТЪеil,IЛемОЙ частькl ГIуб;lичнсlго д()гOвора во:JN{е:JлнOгсl ()кLlltа,ния у-слуг. :jilli"ll}оllilеN{()го \,1еiк,ц}
Санкт-Пе'гербургск1lм госуларс,tвеI{tIы\l учреждеrrиех,l культуры <h4узьiка_ltьный ,rеа,гр

кКарамболь> (СПб ГБУК <Музыкальный театр <Каралrболь>) и t-tотребителяr.rи ycjlvl..
оказываемьж CaHKT-l [етербургскl{lv государстRенным учре,,кдениеl\,I культ}/ры <Мyзыкатьный
TeilTp кКарамбо"пь> (СIIб ГБУii <<N4yзыitа.rьныii Te:rTp <Карамболь>) посрслс,гв()]\{ приtrбретенltя
Теат,ра,itьltых би'; lе,гt,lв,

Поrlятия и термиIrы, исIIоJIьзуемые в Прави.llах:

:]РI4ТЕЛЬ * jI!1ц0. ttриобретltrее бtrле,l, на ctIeKTaKjIb иJtli N,lероItриrl,гr4е. ilроволi.rмое СПб ГБУt{
<Мl,зыка.,lьныЙ театР <Карамбо.тlь> (дыrее- 1'earp) от своего имеi]иi яLtjlrlется сторOIiOй
<lJаказ.tлтк>> публттчного догоRора оказания услуг.

ТЕАТР - С]iШК'r'-Пеt'еtrrбурtсttое l,()c\|iлatl)c,Il]ellttoe ),чреждеrl}.1е i(\-jtь,f\llы <Мr,,tыltа:lыlый .t.el}t.p

<ltарамболь> (спб гБуК <<Мч:з},tка:tыIьlЙ т,еilгр <Караlrtбо:rь>>): я8jlrlе,lся cтopoitoi,l
< 14 спсlлнитель > п\rб_тlтLIн о го логt] Bol)a оказан ия услуг.

ПРИОбРеТаЯ биitеr' IIа cIIeKтaKjIb и;Iи мероllриятие Театра. Зiэит,е;tь сOгjIашается с лilнIlыl\{l.{
правилаN,{и и обязуется соб:rюдать данные Правила:

1. Rхо;:I на \{ероприятия осупIествЛяется строго по блтлстаr,т, fleTTT допус]iаются liil
N,IеРOПРlrЯТltЯ (cneKTaK.lltl) то-пьttо пр].I наJI],ItlI4и отдеJlьного блrлс,та. Ребенtltt lз Btl:зpacTe:ttl j
.]tе'Г N,lO)Iiel' LtJ'гIt 1ltl ()лllочt\ tltt.,teтy со ]]зросjlы\4. Ilpt.l yc"rIOBi.t1,1. .i,го с1.1л1.1,1, ttit liojIellrl\ \
одног,с) рtЗ рсlдtlтеJrсiit, Ilpl,t э,fоN{ соIlроi}ожДак)шиlYt ребешкtr взрсlс.ltл,liт l{есе,г
отвстствснность за безопасноOть ребснка,

2. Нitстоящие [Iравl.rла доводятся до 0ведения :зрl.iтелей путеМ рi}:]х,lешlеtIия на офlтциilпьн()l1
сайте Театра www.teatrkarambol.ru .

З. АДЬТИНИСтI]аIILтя '['сатра остаRляет за собой праRо вносить ilзменснLтя
СПеКТаlСЛеi.'Т T'eaTpzr без прелвitр}lтельн()го увед0]\,1_|lения. Излtенения в
IIе яl]jtяется лостатоtlIлым 0cIIOl}i,lIllteýI дJIя вOзl]рага блt_,tе,l ti.

в актсрскI;iй cclcTitB
al{TCI]Cli()\l Ct}Cl illtr'

1, lJритслЬ \1OIicT п()-ll\tlIlTb llре.I1варитс;ItныС сRс,lсt{1,1Я rl сIlсIi,гtlкЛе" I1t)cтi}-Holзil.tHtlii Tpy]]Ilc.
КРатКOм сOдер;кан}{}l. вrl:]рас,гн()ý{ цензе l-tit cai.iTe Театра l,vww.teatrkaratrlbol.ru, а Ti}Ii)Itg гll)
телефоrrу ( 8 12)575 \244 5, адL,Iиtr}lстраторов театра.

5. }3ОЗвРат l,т обмен бттлетt,lв осущсствляется согласно утRср}кленноr{\/ поl]ядк}/ Rозврalта Iт

заi\.lены билетсlв.
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7.

t}ход в зланr{с 1'caTlэa
спектакля yкa:}ilНO на
прибыть в Театр.

ll'I'caTp категоi]иIIескi.l
с редс,гв;t carlotlбtrptrH ы.

открываотся за 45 ;r,Tl,THy,T

билете. Зрителtt обязаны
ло наrIа_r]а спсктакля. i}рсiчlя наtiалil
cBOeBpeN,leHH(). д() начаца спектitIi-пrl

нс рilзрсшается проносLIть ко.пюIrIе_рсхiчIIII{с пре.IIN,rсты. ор) я;l.{с.

il Tilli)Ke iLцк()го_пьIlчю ilродукцрrю и пр()дуltl]ы пlстания.

8. CyMKrT, пакеты. рюкзаки Ii др,yгие кр.чпногабаритные вещи должны быть сданы ilil
хранение в гарлероб'l'eaTpa до начала спектакля.

9" Зри,t,ель сrбязаtl во время нахожления в Театре бере;lttltl оlltосl.t,гься к ихl.yщес,t,ву Tea,t ра.
соб.irrодатt, общественtлылi lrоряj{ок !1 прави;tа llрO,tивоIlt]хtарноtl безсlпасlrсiс.ги.
Материа;lьныii чпtсрб. прrтчинсннытYt 'l'caTpy. взьтскивастOя с RрI}Iовных .пиII в гIолнrl\{
объеме в yсl,zlн()влен[I()Nl :]лlкOн()]{ательствсl\,t PtlccIlйcttclii Фелераlll,rи п()ря.цкс. I] с.ilччае
YTepll l{oмepll0l() ,lte,l(ji]a (lttlлtepHa), lltlJIliell)iiJillоLtIet,rl слtltt}, вещеr)1 IIа xpillIeltlte ti
гарлероб Театра. Зрлtте;iь доjr}кеIл обратлtться к работtttlку г;rрлерсlба !I деNi.чрrlохl},
аЛN{ИНИСТРаТОР)' Театра; со зр!пеля взыскивается cTO],I]\,{ocTb Vтрачснного но]\,rерка в
П()ЛНOМ РаЗ]\{ере. В слу.rае пропажи лIltлных вещеii Зрлtте"ltяt необходлtrцtl обратttтьсrl I\

ле)l(урIrоN,{у алN,lLtллl{страгору Teal,pa,

Jlиrtаrt в сост()ян}Iи апкого-iIьног() LI наркотLlчсского опьянения. il Tai{ же в грязноiт.
ш i,lчIiitюIl 1сй t,,Jtсritдс i} l l (lcc tI Ic }] l,i tl TeirTpii бу;tеr, {lтliазit} I().

11. L'огласно Федеральномv закон},Россl.tlYrскоl",t Федераltиi.{ о.г 2З февраля 201З г. ДЪ 1_5-фЗ
(Об ОХРаНе Здоровья гра}кдан от воздействия (}кружа}оrr{его таба.lного дыN{а Ll

ПОСЛеДСТВИЙ ПОТРебленlrя табака) курение в :]лании Театра I(i1l,егOриtIескLI :jtitпреrцitеl,ся.

l2. РаСпllт}Iе cIrиpTH"r, ur'спLiртосодер;кашi.l,ч напиткоt] в 1viuie,iax. фоilе Ll з}]l1,Iejlыlol\,I за_i]е

категорI{Lтсск}I запреlI{ено,

13. Вхол l]:JрLII,е_IIьIlыil за,lr в Bepxtlei:t оле)ttле и l,()jloL]tIыx r.борlх lle лOliусlttlеlся. il ,l,ai()Ite llc
РаЗ}]СШаеl'СЯ ВНОСИ'lЬ ts :]l}J] tsеРХitЮК] Оi]еiliДV.

14, Вход в зрительrlырf заrл с продуктамрI и напиткаNtи не допусtiается.

i5. На время сllектакJIя Зритеirи обя:заны перевести yстройсrва лtоби-,tылоt'l связLI а
беспtчмньтй режим работьт.

l6. В сооr'веl,с,гt]jtи с Фелерiltьttы\,l l}itKо}lONI ЛЪ 5351-19 о,1,09.07.199З (в pe;r. Фелер.ulыlы,\
ЗаКОI{ОВ От 19.07.1995 ЛЪ ]10-ФЗ. от 20.07.2004 ЛЪ 72-ФЗ) lt ст. JrГg 1270 rr.1 ч,4 ГК Рсlэ
СПеКТаКЛl{ (конtIсрты и liные п,тероприятия) '|'сатра ,IRляются !Iнтеллск,тl,а_тьнот)i
СОбgТВеннtlстью '['e;rTpa. В целях обеспе.rен}iя охраны aBTOpcK}.Ix I,{ l{ных с]\lеiliных праi]
t}ОТО-. КИltО-. l]идео-, ,lелесъе\lка. лtобые виды ауди0:}аIl}.1сл{ crtelt,гalcteli l,tjl}t i.tx

фрагментов без спеIIиаJlы{ого пIiсьмеt{ного разрешениr] ilд\{инис,грацt{!1 'rеагра

запрепtены,

Вхол в зрl4теjlьitыt"t:]аjl I{ilLIиIlаеl]ся ttocjle tIервого:]l]оlIl(а. Пос.;tе i],t,opо1,o з]]оlit{il Зрtлrе:tь
обязан,]illiяIь \"казаннOс в бrr:tеt,е \1ест0. С TpeT1,1l1,1 зl]оriк01\{ }Iач}it{ilе,[ся спекlак.lrь.

l8. Опоз,rавш-I!INI. сttитается Зритель. вtlшедшltii в'}'еirтр пOсле наt{;lлil спектаliля.



19. ОПОЗдавrrilтI1 зр!{теjtl, .\{o)Iie,t, tзtlйt,lt tt зр11l,е-rlьi{1,1!"I :]а-;1 ,l,o,i{bкc) с разреutенt{rl деiitур}lоI,t-}
адvlI{нистi]аторt1 l]pl.{ Ha-rILI.ItIи своболных мсст в залс и только R сопровожjlснI4r{
КОН]'РОЛера билетсlв, I lри :)T()1\I опоздавiлllii :]рI]тель не может претенд()i]tlть н;) \,Iес,Iо_

УКаЗаЕrIое в биле,rе" il Jo_t)itell заIiять N{ec1.O, yкiтзilit{IOe сопрOвO)клаtощ1.1\,1 е],()

KoнTpoj]epoM биле'гов. Место. },казанное в билеге оllоздавIllиЁl Зриrе_lь \lожет зilнять l:tо

вреN,rя антракта,

20. Местil в :}ри,геjIьlIоN{ зfuIе ]аItи}I?}lоIся в соо,l,t]етс,rвl{и с ку1l_цеlIIrыпл бtr.;lertlM. Бtл,liе,t,ы

СохраняIотся ,,Io ко}tца ме])0прIlятrIя 11 должны быть rlредъявлеl{ы IlO llepl]o\i\]
требован l.t к) lIлMl{HI,TcTpili t LI i{ t{,r I { о\i]анLI.

21. Проао;]житеJIыtость а]]трактоI] состаts:rяе,г 15 - 20 M}1}{y,l,.

22. Jlица, не ссlблюдаюrrlие чстановленные Ilравила. наруrIIаюiIIлIе обпIественныl)t порядtltt.
сOздаюшие уll]t>зу iliизни lI здоровьк) посетителеi,i. лrсlгут быть уда;iеFIы сOтрчдникzl}41,1
С;lухtбы безоllаснtlс,1,1.t Театра с территории Теа,rра. В :]i,lltиcиll0c1,1l o,1 хараlt,герtt
ПРаВО}IаРу-шен}Iя Алrtинрtст,рация Театра \{oxteT ограl}tичиться }1редупреждел{иел.{ l{,rl}.i

пСРедать }Iaц]\,IrII]теля R полI,IlIию .,ll,ilя прI4нrlтt{я соотRстствyrOiIII,Iх \,{с1] воздеiiс,гвия.
СОr"РУДНlТКtt'ГеаГРа вправе д()l(),]\Iента,llьнi) (iиксirрова,гt, грубыс нарvrJIонt,lя i{it}Itlblx
ПpaBlt;t сtl с,гOроI{ы зрtлr,е,lей.


