
Медиакомплекс «Полет». Часто задаваемые вопросы и ответы 

 

1. Сколько посадочных мест в медиакомплексе «Полет»? 

Медиакомплекс «Полёт» рассчитан на 39 посадочных мест. 

 

2. На какую высоту поднимается платформа? 

Платформа поднимается на высоту 4 м от нижней точки экрана. 

 

3. Если станет плохо во время сеанса, смогут ли сотрудники 

приостановить работу медиакомплекса «Полёт»?  

Во время сеанса ведется видеонаблюдение. Если вам станет плохо во время 

сеанса вы можете подать сигнал (перекрещенные руки на уровне головы) и 

операторы медиакомплекса остановят платформу. 

 

4. Почему дети до 12 лет допускаются к посещению только в 

сопровождении взрослых? 

В соответствии с рекомендациями по технике безопасности от производителя 

дети до 12 лет допускаются к посещению только в сопровождении 

совершеннолетнего сопровождающего.  

 

5. Сколько сопровождающих должно быть на 20 детей, возрастом до 12 

лет? 

Дети в возрасте до 12 лет допускаются к посещению только в сопровождении 

отвечающего за него взрослого, достигшего 18 лет, сидящего в соседнем 

кресле во время сеанса. Поэтому, на 20 детей до 12 лет должно быть, как 

минимум, 10 взрослых. 

  

6. Может ли 14-летний подросток посетить сеанс медиакомплекса 

самостоятельно? (без сопровождения) 

Посетители, достигшие 12-летнего возраста, могут посетить медиакомплекс 

без сопровождения взрослого. 

 



7. Почему такой большой список ограничений по здоровью при 

посещении медиакомплекса «Полёт»? 

Во время демонстрации фильма в медиакомплексе «Полёт», посетители 

испытывают нагрузки, значительно превосходящие стандартные. В этой связи 

медиакомплекс не разрешается посещать лицам, имеющим проблемы со 

здоровьем и беременным женщинам. Посетители медиакомплекса должны 

самостоятельно оценивать свои возможности, определять свое состояние 

здоровья и оценивать состояние здоровья и возможности организма 

сопровождаемых ими детей для безопасного просмотра фильма в 

медиакомплексе. 

 

9. Можно ли заранее выбрать себе посадочные места в медиакомплекса 

«Полёт»? 

В зале медиакомплекса «Полёт» действует свободная рассадка. Это означает, 

что посетители занимают любые имеющиеся свободные места перед началом 

сеанса в зоне пре-шоу. После того, как рассадка перед сеансом завершена, 

смена мест в зале не осуществляется. 

 

10. Есть ли информация в пре-шоу на иностранном языке? 

В ближайшее время ролик пре-шоу будет доступен для иностранной 

аудитории. 

 

11. Если приходит группа детей в сопровождении взрослого, можно ли 

сопровождающего провести бесплатно? 

Для сопровождающего лица бесплатное посещение не предусмотрено. 

 

12. Предусмотрена ли услуга предварительного бронирования билетов? 

Услуга бронирования билетов для физических лиц не предусмотрена.  

 

13. Как часто проходят сеансы в медиакомплексе «Полёт»? 

Сеансы в медиакомплексе «Полёт» проходят в зависимости от количества 

посетителей с периодичностью в 15-30 минут. 

 



14. Можно ли обменять/сдать билеты, если опоздал на сеанс? 

В случае опоздания на регулярное мероприятие или на объект парка, 

посещение которого осуществляется по расписанию (по сеансам), посетитель 

не допускается на мероприятие. Стоимость билета при этом не возвращается.  

 


