Памятка
для посетителей Хабаровского краевого музыкального театра
с ограниченными физическими возможностями.
Мы рады видеть Вас в нашем театре!
Для того чтобы сделать Ваше посещение театра комфортнее, рекомендуем Вам заблаговременно
(за три дня до спектакля или другого мероприятия) проинформировать нас об этом по телефону
Хабаровского краевого музыкального театра – 8 (4212) 21-14-03, 8 (914) 315-66-12
Рекомендуем приходить в театр за 1 час до начала мероприятия.
На нашем сайте Вы найдёте информацию о возможных путях движения к зданию театра.
На расстоянии 30 метров от главного входа в здание театра находится парковка для автотранспорта
инвалидов, оборудованная специальными знаками.
Доступ собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению, в театр, не предусмотрен.
Место для сурдопереводчика предоставляется только при наличии возможности и, в случае, если это не
противоречит художественному замыслу спектакля, в порядке обязательного предварительного согласования
с представителем Администрации Театра.
Перемещение между 1 и 2 этажами (фойе театра) осуществляется на вертикальном подъёмнике,
приспособленном для маломобильных групп в сопровождении администратора театра.
В первом ряду партера расположены места для слабовидящих и слабослышащих зрителей.
В партере между 13 и 14 рядами возможно размещение для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
Места для сопровождающих лиц располагаются в непосредственной близости от мест для инвалидов
согласно купленным билетам.
Выкупить бронь можно только в кассе Театра. Время работы кассы: с 10:00 до 19:00, обеденный перерыв – с
14:00 до 14:30. Администратор театра может оказать Вам необходимую дополнительную помощь по
сопровождению к месту оказания услуг.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой, расположенной перед главным входом в театр, или по
телефону 8- 914 -315-66-12
В здании Театра Вы можете воспользоваться кафе. По вопросам доступности здания и помещений, услуг, а
также со своими замечаниями и предложениями по этим вопросам, можно обращаться к главному
администратору по тел. 8- 914 -315-66-12
На первом этаже театра расположена туалетная комната для инвалидов. В туалетной комнате имеется кнопка
вызова персонала.
При входе в театр на стене здания расположена мнемосхема тактильная, с необходимой информацией для
инвалидов. Так же у входной двери в театр установлена кнопка вызова персонала.
В тамбуре первого этажа входа в театр расположен информационный терминал (напольный компьютер с
сенсорным экраном 42 дюйма с встроенной индукционной петлёй). Рядом на стене расположено
информационное табло с рельефным шрифтом и дублированным шрифтом Браеля.
В кассе театра и барных стойках кафе для слабослышащих, установлены индукционные системы «Исток-А2».
В зрительном зале установлена стационарные система «Исток-1» и индукционная петля для слабослышащих
групп населения.

