«ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВДНХ»
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Уважаемые зрители!
Обращаем ваше внимание, что вход в зрительный зал после начала мероприятия может быть
ограничен по решению организатора.
Билет на мероприятие действителен только в дату и время, указанные на билете.
Билет с исправлением считается недействительным.
(АО «ВДНХ» не несет ответственности за подлинность билетов, приобретенных с рук)
Во время проведения мероприятия запрещены любые передвижения по зрительному залу.
АО «ВДНХ» не несет ответственность за забытые, потерянные личные вещи на территории театра, а
также личные вещи или предметы, упавшие в воду по неосторожности владельца.
На территорию театра не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения, в грязной или пачкающей одежде, а также в одежде пляжного стиля.
ВАЖНО:
- Дети до 6 лет на вечерние мероприятия не допускаются, если организаторами не установлены иные
возрастные ограничения;
- Дети младше 14 лет без сопровождения взрослых в зал не допускаются;
- Сажать детей на колени не разрешается;
ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ЗАПРЕЩЕН:
- с едой и алкогольными напитками;
- со стеклянной тарой;
- с самокатами, велосипедами, роликами, скейтбордами;
- с животными;
А ТАКЖЕ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРИ СЕБЕ:
• ОРУЖИЕ (огнестрельное,
сигнальное,
пневматическое,
газовое,
любые
боеприпасы,
электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части огнестрельного оружия,
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия). А также специально
приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровья
посетителей;
• ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, БОЕПРИПАСЫ, ИХ ИМИТАТОРЫ И МУЛЯЖИ;
• ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА;
• ТОКСИЧНЫЕ, ЕДКИЕ И РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
• ЯДОВИТЫЕ И ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА;
• СЖАТЫЕ И СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ (газовые баллончики с наполнением нервно - паралитического и
слезоточивого воздействия и т.д.);
• НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА;
• КОЛЮЩИЕ И РЕЖУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ, НОЖИ И ИНОЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ;
• ЛАЗЕРНЫЕ УКАЗКИ;
• ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ВНЕШНЕ НАПОМИНАЮЩИЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПРОНОСУ ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ИХ
КОПИИ И АНАЛОГИ;
• КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (размером более 50х50х50 см)
• ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ВИДЕО И ФОТОАППАРАТУРУ (без соответствующего разрешения)
• РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛЮБОГО РОДА, ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ РЕЛИГИОЗНОГО,
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИЛИ ОСКОРБИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО ОБЩЕСТВЕННОМУ
ПОРЯДКУ И МОРАЛИ (в т. ч. флаги, баннеры, плакаты, вывески и их аналоги).

