
БИЛЕТНАЯ ПОЛИТИКА и ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Билетная политика.

В период предварительной продажи билетов действует СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Организатор информирует о возможном подорожании билетов. 

В предварительной продаже находятся следующие типы билетов:
1. Билеты на посещение Выставки на конкретную дату. При покупке билетов Вам 

будет предложено выбрать дату посещения Выставки. Билет действителен только на 
дату, указанную в билете. Вы можете приобрести билет на посещение Выставки в 
будний день, или в выходной или праздничный день. Цены на билеты:

 Билет на посещение Выставки в БУДНИЙ ДЕНЬ: 500 рублей.

 Билет на посещение Выставки в ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: 600 рублей.

2. Билеты категории ПРЕМИУМ на свободную дату. В стоимость VIP билета входит 
свободная дата посещения (посещение в любой удобный для Вас день), а также 
приоритетный вход на Выставку (вход без очереди через VIP вход). Цена билета: 
1000 рублей. 

3. Билеты VIP с ЭКСКУРСИЕЙ на конкретную дату и время посещения Выставки. При 
покупке билета Вам будет предложено выбрать дату посещения, а также время 
посещения (время начало экскурсии). Экскурсии проводятся профессиональными 
гидами. Начало экскурсии: будние дни – каждые 2 часа (11, 13, 15, 17, 19 часов), 
выходные дни – каждый час (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 часов). Количество 
посетителей в группе: не более 10 человек. Билет действителен только на дату и 
время посещения, указанные в билете. Цена билета: 1450 рублей.

Правила посещения Выставки.

ДОРОГИЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
ВСЕ ЭКСПОНАТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД ОХРАНОЙ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПРОСИМ ВАС НЕ 
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЭКСПОНАТАМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 СМ И НЕ ТРОГАТЬ ЭКСПОНАТЫ 
РУКАМИ. 
ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ НАХОДЯТСЯ ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ.

 Время работы выставки: 11:00 - 21:00 ежедневно. Посетители могут войти на выставку 
до 20:15. 

 Пожалуйста планируйте, что посещение выставки займет у Вас не менее 45 минут.

 Организатор информирует о том, что количество посетителей, находящихся на 
Выставке одновременно, ограничено. В связи с этим, может применяться ограничение 
входа на Выставку. Доступ по Премиум и VIP билетам не ограничен.

 Экскурсии проводятся профессиональными гидами только для посетителей, 
приобретших VIP билеты. Начало экскурсии: будние дни – каждые 2 часа (11, 13, 15, 
17, 19 часов), выходные дни – каждый час (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 часов)

 Предоставляется бесплатный аудио-гид, который можно установить на телефон. 
Рекомендуем взять с собой наушники для мобильного телефона для комфортного 
прослушивания аудио-гида. 

 Рекомендуем заранее установить на Ваше устройство программу IZI.TRAVEL 
(бесплатно в Android market и AppStore). Для прослушивания необходимо ввести номер
экспоната или просканировать QR код с помощью приложения. 

 Прослушивание аудио гида без наушников в интерьере Выставки запрещено, 
поскольку может помешать другим посетителям Выставки.

 В состав экспозиции входит мультимедийная зона. Организатор предупреждает о 
низкой освещенности и громком звуке воспроизведения в мультимедийной зоне.



 Дети до 12-ти лет включительно допускаются на выставку только в сопровождении 
взрослых. 

 На Выставке разрешена любительская фото/видео съемка.

 Ответственность Организатора ограничивается территорией, занимаемой экспозицией 
Выставки на 2м этаже Центрального Дома Художников 

 Организатор информирует о требованиях по контролю доступа в здание ЦДХ и на 
Выставку. 

 Вход на Выставку с рюкзаками, сумками, пакетами, в верхней одежде, с напитками или
продуктами питания запрещен. 

 Парковка не является зоной ответственности Организатора

 Организатор предупреждает, что приближаться к экспонатам и трогать экспонаты 
категорически запрещено. 

 Организатор оставляет за собой право изменить стоимость билетов в любое время по 
своему усмотрению.

 Льготы на посещение Выставки отсутствуют.

 На Выставке организован бесплатный WIFI. Для доступа необходимо подключиться к 
сети BANKSY_MTS

 В случае нарушения правил посещения Выставки, Организатор оставляет за собой 
право отказать в осмотре Выставки и выдворить нарушителя. В этом случае стоимость
билетов не возвращается 

 При посещении группами от 20 человек просим связаться с Билетным оператором по 
телефону горячей линии: +7-495-228-20-80
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