ПРЕЙСКУРАНТ утвержден приказом № 109-ОД от 24.10.2018
Цены на билеты в кинотеатре velcom cinema by Silver Screen cinemas, г.Минск,
ул.П.Мстиславца,11
Вводится в действие с 01.11.2018

Время

Билет

Стандартный*
Love Seats стандарт*
10:00-16:59 Детский/Пенсионный*
Реклайнер
Love Seats реклайнер
Стандартный*
Love Seats стандарт*
17:00-00:00 Детский/Пенсионный*
Реклайнер
Love Seats реклайнер

ПонедельникЧетверг
8,00р.
16,00р.
4,00р.
15,00р.
26,00р.
9,00р.
20,00р.
5,00р.
17,00р.
26,00р.

Пятница Воскресенье,
праздничные
дни**
10,00р.
24,00р.
6,00р.
17,00р.
30,00р.
10,00р.
24,00р.
6,00р.
17,00р.
30,00р.

* на 3D сеансы можно приобрести 3D очки индивидуального пользования (стоимостью 2 руб)
либо билеты с прокатными (возвратными) 3D очками, стоимостью (в независимости от
времени сеанса) 15 руб на стандартные места и 35 руб на двойные диванчики. Льготы,
бонусы, акции на билеты с прокатными (возвратными) 3D очками не распространяются.
** иные выходные и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими.
Цены указаны на приобретение билетов в кассaх кинотеатра velcom cinema by Silver Screen
cinemas и на сайте www.silverscreen.by.
Детский билет — Детям до 6 лет включительно на фильмы с обозначением 0+, 6+. Для
данной категории билетов скидки не предусмотрены (в том числе по картам VISA).
Пенсионный билет — Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение на входе
в зал билетеру. Для данной категории билетов скидки не предусмотрены (в том числе по
картам VISA).
Love Seats стандарт— удобные диванчики для двоих, цена указана за двойное место.
Реклайнер - Одноместное, суперкомфортное, автоматически раскладывающееся креслореклайнер с подставкой для ног и встроенным столиком.
Love Seats реклайнер - Двойное, суперкомфортное, автоматически раскладывающееся креслореклайнер с подставкой для ног, дополнено встроенным столиком и подушками для детей
(указана цена 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 Silver Screen
cinemas. Билеты на сеансы фильмов в формате 3D с использованием прокатных 3D очков Вы
можете приобрести только в кассах кинотеатра.

