
10:00-16:59 17:00-01:30

Билет стандартный Single 9,00р.            11,00р.          
Билет стандартный Recliner 14,00р.          17,00р.          
Билет стандартный Love Seat 18,00р.          22,00р.          
Билет стандартный Love Seat Recliner 28,00р.          34,00р.          
Билет стандартный Sofa 26,00р.          32,00р.          
Билет стандартный Комната 1 33,00р.          35,00р.          
Билет стандартный Комната 2 33,00р.          35,00р.          
Билет стандартный Комната 3 33,00р.          35,00р.          
Билет стандартный Комната 4 33,00р.          35,00р.          
Билет стандартный Resto Sofa 26,00р.          32,00р.          

Билет для друзей Love Seat 16,00р.          18,00р.          

Билет для друзей Resto Sofa 22,00р.          25,00р.          
Билет детский Single 5,00р.            7,00р.            
Билет семейный Single 6,00р.            9,00р.            

25,00р.                                 

Билет для друзей - Для компании друзей от 4х человек и более при единовременном посещении сеанса и 
приобретении билетов в одном чеке. Билет для друзей можно приобрести в залы №2 Lounge и №4 Resto кинотеатра 
mooon ТРК Triniti. Доступен к покупке только в кассе кинотеатра mooon.

Иные скидки на билеты для данной категории билета не предоставляются.

УТВЕРЖДЕНО
приказ ООО "Кино Маяк"
30.01.2023 №18-ОД

СТАНДАРТНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БИЛЕТЫ
в кинотеатре mooon в ТРК Triniti, г. Гродно,  пр-т. Янки Купалы, 87

Вводится в действие с 02.02.2023

Категория билета Тип места
Понедельник-Четверг Пятница -Воскресенье, 

праздничные дни*

10:00-01:30

11,00р.                                 
17,00р.                                 
22,00р.                                 
34,00р.                                 
32,00р.                                 
35,00р.                                 

18,00р.                                 
32,00р.                                 

35,00р.                                 
35,00р.                                 
35,00р.                                 

7,00р.                                   
9,00р.                                   

Цены указаны на приобретение билетов  в кассaх кинотеатра mooon в ТРК Triniti  и на сайте www.silverscreen.by.

Билет детский  - для детей до 10 лет включительно на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. 

Билет семейный -  для семьи от трех до пяти человек с минимум одним ребенком до 16 лет включительно на 
фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ при единовременном посещении сеанса и приобретении билетов в 
одном чеке.  

Single  -  одноместное удобное кресло, имеющее длинную мягкую спинку, комфортное сидение и свой 
подстаканник. Эргономика кресла позволит вам отдохнуть и насладиться просмотром.

Recliner - комфортное кресло на одного человека с возможностью регулировки наклона спинки и высоты подставки
для ног. Каждое кресло имеет свой личный столик. Благодаря инновационному механизму, вы можете смотреть
фильм практически в горизонтальном положении, при этом всё ещё находясь в кресле в кинозале.

Love Seat - места для двоих повышенного комфорта. Сидения соединены таким образом, чтобы настроить зрителя
на приятный просмотр. Уютные и удобные диванчики идеально подойдут для свиданий, а также семейных и
дружеских просмотров. Цена указана за двойное место.



Комната –  уютная комната с отдельным входом на втором этаже кинопространства. Оборудована диванчиком на 
двоих и столиком. Максимум личного пространства и  нестандартная обстановкой при просмотре фильма. 

На 3D-сеансы можно приобрести 3D-очки индивидуального пользования (стоимостью 2 бел.руб.) либо билеты с
возвратными 3D-очками (стоимостью 25 бел.руб. за один билет и 35 бел.руб. за места для двух гостей вне
зависимости от времени сеанса). Льготы, бонусы, акции на билеты с возвратными 3D-очками не распространяются.

* иные выходные и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими, а так же школьные каникулы.

Love Seat Recliner - сдвоенные места самой повышенной комфортности в зале VIP. Эти кожаные огромные кресла
устроены таким образом, чтобы максимально настроить вас на приятный просмотр. Кресла подвергаются
регулировке с помощью инновационного механизма управления. Вы сами выбираете удобное положение и
регулируете его для своего максимального комфорта. Каждая пара кресел оснащена столиком на двоих. Цена
указана за двойное место.

Sofa - двухместные невероятно мягкие  диванчики. Комфорт этого кресла моментально позволит вам расслабиться 
и почувствовать себя как дома. Цена указана за двойное место.

Resto Sofa - новое слово в кинопросмотре. Ресторан + кино -  два в одном! Благодаря специфике зала, эти 
двухместные комфортные диванчики со столиками как будто отправляют зрителя в обстановку уютного ресторана с 
личным просмотром кино на большом экране. Цена указана за двойное место.

Внимание: при выборе на сайте www.silverscreen.by посещения сеанса фильма в формате 3D Вам будут
предложены 3D-очки в количестве, соответствующем количеству приобретаемых билетов, которое вы можете
откорректировать. Кинотеатр не гарантирует качество просмотра фильма без 3D-очков или с 3D-очками,
приобретёнными не в кинотеатрах сети Silver Screen cinemas и mooon. Билеты на сеансы фильмов в формате 3D с
использованием возвратных 3D-очков Вы можете приобрести только в кассах кинотеатра.



10:00-16:59 17:00-01:30

Билет стандартный Single 11,00р.          13,00р.          
Билет стандартный Recliner 16,00р.          19,00р.          
Билет стандартный Love Seat 22,00р.          26,00р.          
Билет стандартный Love Seat Recliner 32,00р.          38,00р.          
Билет стандартный Sofa 30,00р.          36,00р.          
Билет стандартный Комната 1 35,00р.          37,00р.          
Билет стандартный Комната 2 35,00р.          37,00р.          
Билет стандартный Комната 3 35,00р.          37,00р.          
Билет стандартный Комната 3 35,00р.          37,00р.          
Билет стандартный Resto Sofa 30,00р.          36,00р.          

Билет для друзей Love Seat 18,00р.          20,00р.          

Билет для друзей Resto Sofa 26,00р.          28,00р.          
Билет детский Single 6,00р.            8,00р.            
Билет семейный Single 9,00р.            10,00р.          

20,00р.                                 
28,00р.                                 

8,00р.                                   
10,00р.                                 

Цены указаны на приобретение билетов  в кассaх кинотеатра mooon в ТРК Triniti  и на сайте www.silverscreen.by.

Билет детский  - для детей до 10 лет включительно на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. 

Билет семейный -  для семьи от трех до пяти человек с минимум одним ребенком до 16 лет включительно на 
фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ при единовременном посещении сеанса и приобретении билетов в 
одном чеке.  
Билет для друзей - Для компании друзей от 4х человек и более при единовременном посещении сеанса и 
приобретении билетов в одном чеке. Билет для друзей можно приобрести в залы №2 Lounge и №4 Resto кинотеатра 
mooon ТРК Triniti. Доступен к покупке только в кассе кинотеатра mooon.

Иные скидки на билеты для данной категории билета не предоставляются.

Single  -  одноместное удобное кресло, имеющее длинную мягкую спинку, комфортное сидение и свой 
подстаканник. Эргономика кресла позволит вам отдохнуть и насладиться просмотром.

Recliner - комфортное кресло на одного человека с возможностью регулировки наклона спинки и высоты подставки
для ног. Каждое кресло имеет свой личный столик. Благодаря инновационному механизму, вы можете смотреть
фильм практически в горизонтальном положении, при этом всё ещё находясь в кресле в кинозале.

Love Seat - места для двоих повышенного комфорта. Сидения соединены таким образом, чтобы настроить зрителя
на приятный просмотр. Уютные и удобные диванчики идеально подойдут для свиданий, а также семейных и
дружеских просмотров. Цена указана за двойное место.

36,00р.                                 

Категория билета Тип места
Понедельник-Четверг Пятница -Воскресенье, 

праздничные дни*

10:00-01:30

13,00р.                                 
19,00р.                                 
26,00р.                                 
38,00р.                                 
36,00р.                                 

37,00р.                                 
37,00р.                                 

37,00р.                                 
37,00р.                                 

УТВЕРЖДЕНО
приказ ООО "Кино Маяк"
30.01.2023 №18-ОД

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БИЛЕТЫ НА ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ
в кинотеатре mooon в ТРК Triniti, г. Гродно,  пр-т. Янки Купалы, 87

Вводится в действие с 02.02.2023



* иные выходные и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими, а так же школьные каникулы.

Sofa - двухместные невероятно мягкие  диванчики. Комфорт этого кресла моментально позволит вам расслабиться 
и почувствовать себя как дома. Цена указана за двойное место.

Private Room – не просто места в кинозале, а отдельная уютная комната с  одним или двумя диванчиками на двоих 
и столиком. Максимум личного пространства создает ощущение приватности и изолированности от других мест и 
окружающего мира, а также позволяют полноценно насладиться нестандартной обстановкой при просмотре 
фильма. Цена указана за комнату целиком.

Resto Sofa - новое слово в кинопросмотре. Ресторан + кино -  два в одном! Благодаря специфике зала, эти 
двухместные комфортные диванчики со столиками как будто отправляют зрителя в обстановку уютного ресторана с 
личным просмотром кино на большом экране. Цена указана за двойное место.

Внимание: при выборе на сайте www.silverscreen.by посещения сеанса фильма в формате 3D Вам будут
предложены 3D-очки в количестве, соответствующем количеству приобретаемых билетов, которое вы можете
откорректировать. Кинотеатр не гарантирует качество просмотра фильма без 3D-очков или с 3D-очками,
приобретёнными не в кинотеатрах сети Silver Screen cinemas и mooon. Билеты на сеансы фильмов в формате 3D с
использованием возвратных 3D-очков Вы можете приобрести только в кассах кинотеатра.

На 3D-сеансы можно приобрести 3D-очки индивидуального пользования (стоимостью 2 бел.руб.) либо билеты с
возвратными 3D-очками (стоимостью 25 бел.руб. за один билет и 35 бел.руб. за места для двух гостей вне
зависимости от времени сеанса). Льготы, бонусы, акции на билеты с возвратными 3D-очками не распространяются.

Love Seat Recliner - сдвоенные места самой повышенной комфортности в зале VIP. Эти кожаные огромные кресла
устроены таким образом, чтобы максимально настроить вас на приятный просмотр. Кресла подвергаются
регулировке с помощью инновационного механизма управления. Вы сами выбираете удобное положение и
регулируете его для своего максимального комфорта. Каждая пара кресел оснащена столиком на двоих. Цена
указана за двойное место.



Билет стандартный Single

Билет стандартный Love Seat
Билет стандартный Sofa
Билет стандартный Recliner

Билет стандартный Love Seat Recliner
Билет стандартный Resto Sofa

УТВЕРЖДЕНО
приказ ООО "Кино Маяк"
30.01.2023 №18-ОД

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БИЛЕТЫ НА СЕАНСЫ С ПРИГЛАШЕННЫМ ЭКСПЕРТОМ
в кинотеатре mooon в ТРК Triniti, г. Гродно,  пр-т. Янки Купалы, 87

Вводится в действие с 02.02.2023

Категория билета Тип места
Понедельник -Воскресенье, 

праздничные дни*

10:00-01:30

20,00р.                                        

18,00р.                                        

36,00р.                                        

40,00р.                                        

40,00р.                                        

Цены указаны на приобретение билетов в кассaх кинотеатра mooon в ТРК Triniti  и на сайте
www.silverscreen.by.

Single - одноместное удобное кресло, имеющее длинную мягкую спинку, комфортное сидение и
свой подстаканник. Эргономика кресла позволит вам отдохнуть и насладиться просмотром.

Love Seat - места для двоих повышенного комфорта. Сидения соединены таким образом, чтобы
настроить зрителя на приятный просмотр. Уютные и удобные диванчики идеально подойдут для
свиданий, а также семейных и дружеских просмотров. Цена указана за двойное место.

* иные выходные и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими, а так же
школьные каникулы.

40,00р.                                        

Recliner - комфортное кресло на одного человека с возможностью регулировки наклона спинки и
высоты подставки для ног. Каждое кресло имеет свой личный столик. Благодаря инновационному
механизму, вы можете смотреть фильм практически в горизонтальном положении, при этом всё
ещё находясь в кресле в кинозале.

Love Seat Recliner - сдвоенные места самой повышенной комфортности в зале VIP. Эти кожаные
огромные кресла устроены таким образом, чтобы максимально настроить вас на приятный
просмотр. Кресла подвергаются регулировке с помощью инновационного механизма управления.
Вы сами выбираете удобное положение и регулируете его для своего максимального комфорта.
Каждая пара кресел оснащена столиком на двоих. Цена указана за двойное место.

Sofa - двухместные невероятно мягкие диванчики. Комфорт этого кресла моментально позволит
вам расслабиться и почувствовать себя как дома. Цена указана за двойное место.

Resto Sofa - новое слово в кинопросмотре. Ресторан + кино - два в одном! Благодаря специфике
зала, эти двухместные комфортные диванчики со столиками как будто отправляют зрителя в
обстановку уютного ресторана с личным просмотром кино на большом экране. Цена указана за
двойное место.
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