Часто задаваемые вопросы
Сколько длится спектакль?
3-3,5 часа без антракта
Как я узнаю, куда именно приходить?
Событие начинается параллельно в нескольких локациях.
Информация о стартовой точке вашего маршрута придет на почту, указанную вами
при покупке билета.
Если билет куплен более чем за 7 дней до спектакля, вы получите письмо с адресом
локации в течение 5-6 дней до даты спектакля.
Если билет куплен позже, то письмо придет в течение 1-2 дней с даты покупки
билета.
Спектакль закончится там же, где начался?
Нет, заключительная часть пройдет на секретной площадке в самом центре
Петербурга. Локация находится в непосредственной близости от метро и остановок
общественного транспорта.
Можно ли опаздывать?
Пожалуйста, приходите вовремя. К сожалению, мы не сможем допустить опоздавших к
участию.
Можно ли взять с собой детей?
Событие имеет возрастное ограничение 12+. Дети младше 16 лет приглашаются в
сопровождении взрослых.
Спектакль будет проходить на улице или в помещении?
Уличные сцены, а также переходы между локациями проходят под открытым небом и
составляют почти половину спектакля.
Советуем выбрать удобную обувь и одеться по погоде.
Какова протяженность пешей части маршрута?
Общее время, которое занимают все переходы между локациями – 1-1,5 часа,
приблизительно 4 километра пути. Все группы участников будут передвигаться
пешком.
Сожалеем, но маршрут мало подходит для людей с ограниченными
возможностями.
Он не адаптирован для передвижения специальных транспортных средств.
Проходы в некоторых локациях затруднены и не позволяют беспрепятственно
передвигаться.
Можно ли фотографировать?
Да, съемка разрешена на протяжении всего маршрута.
Почему я не могу купить более трех билетов за один раз?

Такова специфика проведения спектакля: мы распределяем зрителей по разным
локациям в начале действия.
Если вы хотите приобрести больше трех билетов, пожалуйста, оформите
последующий заказ на электронную почту, отличную от той, на которую куплены
первые три билета.
Будет ли антракт?
Нет.
Можно ли будет приобрести еду и напитки в течение события?
Рекомендуем подкрепиться перед спектаклем.
Чтобы перекусить в течение маршрута, можно захватить что-то с собой или
приобрести по пути следования группы, но помните, что прием пищи внутри некоторых
локаций может быть запрещен.
Где здесь туалет?
Почти все стартовые точки маршрута имеют оборудованные туалеты, так же как и все
площадки с 45-60 минуты маршрута.
Будет ли организована рассадка зрителей?
Некоторые из стартовых локаций не предполагают рассадку, но она будет
организована во всех локациях после 45-60 минуты с начала спектакля.

