
УТВЕРЖДЕНО
приказ ООО "Арена кино"
12.12.2022 № 59-ОД

формат 2D формат 3D

Билет стандартный Single 15,00р.                    18,00р.                          
Билет стандартный Recliner 25,00р.                    28,00р.                          
Билет стандартный Love Seat 30,00р.                    36,00р.                          
Билет стандартный Sofa 38,00р.                    44,00р.                          

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БИЛЕТЫ НА ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ
в кинотеатре Silver Screen в ТРЦ Arena City, г.Минск, пр-т Победителей, 84
Вводится в действие с 12.12.2022

*Категория билета Тип места
Цена

Цены указаны на приобретение билетов  в кассaх кинотеатра Silver Screen в ТРЦ Arena City
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.

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.

Sofa - двухместные невероятно мягкие  диванчики. Комфорт этого кресла моментально позволит вам расслабиться и 
почувствовать себя как дома. 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.

*Категории билетов "Детский" и "Семейный" на сеансы фильма "Аватар: Путь воды" не доступны.
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