Памятка для посетителей с ограниченными возможностями
Тюменского театра кукол
Чтобы ваше посещение нашего учреждения было комфортным, просим вас
заблаговременно (за три дня до мероприятия) проинформировать нас о вашем
визите, указав дату и название мероприятия по телефону: 8 (3452) 40-98-30.
Рекомендуем приходить в Тюменский театр кукол за один час до начала
мероприятия.
Возможными путями движения к зданию Театра кукол служит городской
общественный транспорт № 9,11,14,17, 17к,18,30,40,54,55,85,99,141, следующий до
остановки «Магазин «Океан». Расстояние до объекта от остановки транспорта
составляет 554 метра.
На расстоянии 45 метров от главного входа находится парковка со
специальными знаками для лиц с ограниченными возможностями.
Дополнительно сообщаем, что в Тюменском театре кукол предусмотрен доступ
собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.
Перед покупкой билета, пожалуйста, позвоните в Театр кукол и предупредите,
что Вы планируете прийти в сопровождении собаки-поводыря. Заранее обсудите с
сотрудниками все детали: какое место вам лучше выбрать, необходима ли Вам
помощь при входе и сопровождающий для прохода в зал, потребуется ли место для
собаки вне зрительного зала, будет ли представление сопровождаться необычными
эффектами, которые могут доставить дискомфорт собаке или насторожить её. Если
Вы планируете оставить собаку за пределами зрительного зала, то убедитесь, что
представители театра найдут сотрудника или волонтера для присмотра за ней.
Место для сурдопереводчика предоставляется только при наличии возможности
и в случае, если это не противоречит художественному замыслу мероприятия, в
порядке обязательного предварительного согласования с представителем
Администрации Театра кукол.
Перемещение между этажами осуществляется на лифте, приспособленном для
маломобильных групп населения.
С первого по пятый ряд партера расположены места для слабовидящих
зрителей. Места для слабослышащих зрителей находятся с 10 по 13 ряд партера.
Места для сопровождающих лиц располагаются в непосредственной близости
от мест для инвалидов, согласно купленным билетам.
Время работы кассы: с 10:00 до 20:00.
Мы окажем Вам необходимую дополнительную помощь по сопровождению к
месту оказания услуг.
По вопросам доступности здания и помещений, а также для вызова сотрудника
просим обращаться к начальнику отдела организации зрителя по тел: 94-05-44.
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