Правила посещения Автокинотеатра:






















«Автокинотеатр» - место на территории Музея стрит-арта (ЧУК «СтритАрт музей
СПб», г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84АБ), оборудованное для
зрителей на легковом автомобильном транспорте для просмотра фильмов
(кинопоказов)
Посещение «Автокинотеатра» предусмотрено только для зрителей на легковых
автомобилях.
Каждый зритель при себе должен иметь маску для лица и перчатки — посещение
туалета авто кинотеатра разрешается только в маске и перчатках.
Билеты на сеансы приобретаются онлайн на сайте https://www.mirage.ru в разделе
"АВТОКИНОТЕАТР". Билеты без привязки к месту.
При покупке билета в Автокинотеатр действие акций, скидок и сертификатов не
распространяется.
Плата берется за автомобиль, независимо от количества людей, находящихся
внутри. Обращаем Ваше внимание: комфортный просмотр гарантирован только
зрителям, сидящим на передних сидениях автомобиля.
Перед въездом на территорию Автокинотеатра мы просим Вас предъявить
электронный билет на экране телефона или планшета для сканирования.
После заезда на территорию Автокинотеатра наш персонал сопроводит Ваш
автомобиль на место парковки. Расстановка автомобилей происходит на
усмотрение сотрудников, чтобы обеспечить хороший обзор всем гостям.
Передача звуковой дорожки осуществляется с помощью специального устройства
(Вы получите его при въезде в автокинотеатр), подключаемого через провод в AUX
вход. Звук будет проигрываться через колонки автомобиля, вам понадобится
время на подключение, запуск автомобилей на территорию кинотеатра
осуществляется за 30 минут до начала сеанса.
Устройство для передачи звуковой дорожки Вы обязаны вернуть после окончания
сеанса, при выезде с площадки автокинотеатра.
Доступ на киносеанс прекращается за 5 (минут) до его начала.
Ресторан Italiani доставит вам еду и напитки в автомобиль во время сеанса! Заказ
осуществляется через https://nevsky.italiani.rest Все правила пользования
доставкой Вы можете найти на сайте https://nevsky.italiani.rest
Чтобы задать вопрос или вызвать сотрудника кинотеатра во время сеанса подайте
знак с помощью сигнала аварийной остановки.
В случае возникновения внештатной ситуации во время сеанса, пожалуйста,
следуйте инструкции, указанной в плане эвакуации и указаниям сотрудников
Автокинотеатра.
Возврат билета возможен не позднее, чем за 30 минут до начала сеанса и
осуществляется через электронную почту: online@mirage.ru. Вам необходимо
отправить электронный билет и заявление в свободной форме, указав – номер
заказа, телефон и адрес электронной почты.

. Во время киносеанса запрещается:
 включать фары автомобиля;
 выходить из автомобиля без необходимости (кроме посещения туалета, при этом
мы просим наших гостей быть в маске и перчатках)
 подавать звуковые сигналы;
 организовывать на территории пикники, точки употребления пищи;







осуществлять торговлю с рук;
включать на высокую громкость внутри автомобиля звук, отличный от звуковой
дорожки кинофильма;
выбрасывать мусор вне специально отведенных мест;
вести фото- и видеосъёмку экрана кинотеатра. Просим вас заранее отключить
свои видеорегистраторы.
Находиться на территории Автокинотеатра в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения.

Персонал Автокинотеатра вправе:
 Потребовать Вас покинуть Автокинотеатр, если Ваши действия создают угрозу
нарушения общественного порядка и/или безопасности, а также в случае
наличия неоднократных (более 2-х раз подряд) жалоб на Ваши действия со
стороны сотрудников Автокинотеатра и/или других посетителей

