
— использовать любые видео-фото-камеры и
звукозаписывающие устройства;

— совершать действия, мешающие нормальному
проведению мероприятия.

— вход на мероприятие с любыми видами оружия,
колющими и режущими предметами, с напитками
в стеклянной таре, банками и продуктами питания
в твердой упаковке, а также крупногабаритными
предметами;

Запрещается:

Поместить билет
в билетоприемник
штрихкодом вверх

Сложить билет
по линиям сгиба
печатной стороной
наружу

Или предъявить билет
контролеру для
считывания штрих-кода

Вход в зрелищное учреждение 
осуществляется за 45 минут до начала 
мероприятия

Внимание!

Берегите свои билеты
от копирования
Сохраняйте билет

до окончания мероприятия

Вход в зрительный зал после 3-го звонка 
запрещен

Место проведения:

Организатор:

Наименование мероприятия:

Дата и время начала мероприятия:

Стоимость:

Секция:

Сервисный сбор:
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Московская дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс»
ИНН 7710944197, ОКПО 02190051 
123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.43 
тел.+7 (495) 937-77-37

Для того, чтобы скачать фискальный чек
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке

Билет сформирован с использованием 
автоматизированной системы ООО «Московская 
дирекция театрально-концертных
и спортивно-зрелищных касс». 
Билет подтверждает его оплату на 
соответствующее зрелищное мероприятие.

Билет направляется на электронный адрес 
покупателя, указанный при оформлении заказа 
либо скачивается из личного кабинета. Файл 
необходимо распечатать для посещения 
мероприятия.

Электронный билет  соответствует  требованиям 
Приказа Минкультуры России от 29.06.2020 № 702" 
Об утверждении форм билета, абонемента, 
экскурсионной путевки (в том числе форм 
электронного билета, электронного абонемента и 
электронной экскурсионной  путевки) на проводимые 
организациями исполнительских  искусств и музеями 
зрелищные мероприятия как бланки строгой 
отчетности.
Данный билет утвержден приказом Министерства 
культуры  Российской Федерации от 29 июля 2020 г. 
№ 702". 
Уникальный номер билета располагается под 
штрихкодом.
Возврат денежных средств в случае отмены, замены 
или переноса мероприятия осуществляется 
непосредственно Организатором мерприятия, если 
иное не предусмотрено Публичной 
офертой,опубликованной на сайте www.ticketland.ru. 
тел. +7 (495) 134 77 77

При покупке настоящего билета
Вы согласились с положениями договора 
публичной оферты, опубликованной на сайте 
www.ticketland.ru

В случае копирования бланков билетов доступ 
на мероприятие будет открыт только по тому 
билету, который был предъявлен первым.

Использование билета

Распечатать билет 
на принтере

С 28 октября 2021 года мероприятия 
проходят в фомате COVID-FREE. Вход 
тольео по QR-коду и паспоту.

г.Москва, Садовая-самотечная ул., 3

spectator@email.com

34

Место

Благодарный Лев Николаевич

7707057090

Партер

12

COVID-FREE: вход строго по QR-коду и паспорту

Ряд

Театр кукол им. С.В. Образцова

ГАЦТК им. С. В. Образцова

Маугли

13 февраля 2022, 14:00

99 999 рублей

999,95 рублей

012345654321
012345654321908709605

Большой зал

Скидка

-88 999,5 рублей

Пушкинская карта


