Доступный Центр культуры и досуга
1. Незрячим и слабовидящим
- тематические концертные программы с участием вокальных коллективов
(образцовых вокальных ансамблей «Ассорти» и «Весёлые нотки», солистов
народной вокальной студии, народных ансамблей русской песни «Прялица»
и «Славянский круг»)
- концерты оркестра народных инструментов
- Бегущая строка используется в качестве информационного табло по
анонсированию предстоящих мероприятий.

2. Глухим и слабослышащим
- Посетителям доступны все концертные программы, тематические
вечера, вечера отдыха, спектакли, представления, шоу и др.
- Переводчик с русского жестового языка, сопровождающий
посетителя, имеет право на бесплатный вход в музей
*В учреждении нет переводчика русского жестового языка
- Бегущая строка используется в качестве информационного табло по
анонсированию предстоящих мероприятий.
3. Посетителям с особенностями ментального развития
- Интерактивные игровые программы
- концертные программы, шоу
- спектакли
- дискотеки
- тематические вечера
4. Маломобильным посетителям.
- Посетителям доступны все мероприятия проводимые в учреждении .
- Здание ЦКД «Парус» оборудовано пандусами и поручнями, а также лифтом
для колясок
Пандусы и лифты

Здание ЦКД «Парус» оборудовано пандусами и поручнями, а также лифтом
для колясок.
Обратите внимание: вход в концертный зал доступен для посетителей на
колясках с двух сторон ( через фойе 2 этажа и через вход с улицы). Площадки
для колясок так же располагаются ряыдом с верхними рядами и перед
сценой.
Широкие входы
Ширина входов на территорию и в здании подходит для доступа посетителей
на инвалидных колясках.
Туалет
Туалет, доступен для посетителей с инвалидностью, находится в здании
ЦКД «Парус».
Парковка
Для индивидуальных посетителей и экскурсионных групп, приехавших в
ЦКД «Парус» на специальном автотранспорте, выделены парковочные места
на территории. Планируя визит на автотранспорте, просим вас заранее
отправлять заявку для въезда на территорию на электронный адрес ckdparus@mail/ru
Бегущая строка
Используется в качестве информационного табло по анонсированию
предстоящих мероприятий.
В помощь посетителю:
При необходимости посетителей с инвалидностью может сопровождать
сотрудник учреждения

Билеты
Билеты приобретаются в кассе.
Забронировать места можно по телефону кассы 89520552395 или через
электронную почту ckd-parus@mail.ru .

Бесплатное посещение для следующих категорий граждан
(при предъявлении удостоверяющих документов):










ветераны Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами РФ и СНГ;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы;
инвалиды I и II группы, являющиеся гражданами РФ и СНГ;
ветераны боевых действий;
военнослужащие срочной службы;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся гражданами
РФ и СНГ;
дети-инвалиды до 18 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и СНГ;
престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых, являющиеся гражданами РФ и СНГ;
дети в возрасте до 3 лет включительно;

Льготные категории посетителей
(при предъявлении удостоверяющих документов):






дети в возрасте до 7 лет включительно;
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях по
пенсионеры-граждане РФ и СНГ;
инвалиды-граждане РФ и СНГ;
семьи (граждан РФ и СНГ) с тремя и более детьми до достижения
младшим ребенком возраста 16 лет (обучающимся в образовательном
учреждении, реализующем общеобразовательные программы — 18
лет).

Бесплатное посещение в качестве сопровождающего
- 15 школьников младшего возраста (1–4 класс) — 2 чел.;
15 школьников среднего и старшего возраста (5–11 класс) — 1 чел.;
1 ребенок-инвалид в составе экскурсионной группы — 1 чел.;
15 человек льготных категорий (пенсионеры, инвалиды III гр., уучащиеся
среднего и проф. образования, студенты ВУЗов очного отделения) — 1 чел.;

5 — 45 чел. совершеннолетних граждан РФ, иностранных граждан
(представитель туристической компании — сопровождающий туристов
на экскурсии) — 1 чел.;
1 — 30 чел. иностранных граждан в сопровождении аккредитованного
в музее гида-переводчика (гид-переводчик) — 1 чел.;
15 человек льготных категорий (инвалиды I, II гр. — с нарушением опорнодвигательного аппарата, с особенностями ментального развития, глухих
и слабослышащих, слабовидящих) — 2 чел.;
1 человек льготных категорий (инвалиды I, II гр. — слепоглухие, тотально
слепые, передвигающиеся на коляске) в составе экскурсионной группы —
1 чел.
Билеты возврату не подлежат.
Бесплатно обслуживаются следующие социальные группы:


юридические и физические лица, осуществляющие социальнозначимую деятельность, организующие мероприятия социальной
направленности, в том числе мероприятия для людей с ограниченными
возможностями, мероприятия, носящие образовательный характер,
благотворительные акции.

Для индивидуальных посетителей:
путь от автобусных остановок до входа
в ЦКД «Парус»
Комфортное время посещения:
будние дни
09:00–21:00
Без выходных

Доехать до ЦКД «Парус» можно на автобусах №.
- маршрут от остановки «….»
Фото
- маршрут от остановки «…..»
Фото
- Центральный ход в здание
Фото
- вход в концертный зал

Фото
- лифт- подъемник в фойе 2 этажа
Фото
- места для колясочников верхняя площадка в концертном зале
Фото
- места для колясочников около сцены
Фото
- туалет для колясочников
фото
- Схема проезда- карта
фото

МАУК «Центр культуры и досуга «Парус»
Калининградская обл.
г.Советск
ул. Победы 34 «А»
Информация для посетителей
с инвалидностью:
касса : 89520552395
методический кабинет: 84016134680
E-mail: ckd-parus@mail.ru
Сайт: http://цкдпарус.рф/

