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Дорогие учителя!
«Союзмультфильм» приглашает вас и ваших учеников в кино на сеанс 
полнометражного анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие»
по специальной цене 75 рублей за 1 билет. 

Увлекательный приключенческий сюжет мультфильма развернется на фоне 
знаменитых исторических событий Швейцарского похода легендарного 
полководца Александра Суворова. Главных героев картины озвучили такие 
известные актеры как Константин Хабенский, Филипп Киркоров, Антон 
Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова и др.

Посещение киносеанса может стать для вас и для вашего класса не только ярким 
внеурочным мероприятием, но и поводом обратиться к отечественной истории, 
обсудить представленный в фильме сюжет.

Для получения билетов по специальной цене на просмотр фильма «Суворов: 
Великое путешествие», пожалуйста, выполните следующие действия: 

Соберите группу учеников в количестве от 10 человек в сопровождении 
одного или нескольких педагогов и/ или родителей (для сопровождающих 
цена также составит 75 рублей);

Выберите удобный для вас кинотеатр из списка, а также дату и время сеанса 
фильма «Суворов: Великое путешествие».

Не менее чем за сутки, до начала выбранного сеанса свяжитесь 
с представителем кинотеатра по электронной почте или телефону, согласуйте 
дату и время сеанса, отправьте сотруднику кинотеатра сообщение
по электронной почте с указанием необходимого количества билетов, номера 
или наименования вашей школы или любого другого общеобразовательного 
учреждения, а также ФИО и телефон сопровождающего/-их. 

В теме письма, пожалуйста, укажите «Льготные билеты для школьников».
После получения ответа и подтверждения брони, приобретите 
забронированные билеты в кассе кинотеатра до начала сеанса.

Специальные условия действуют с 10 мая до конца проката фильма
в кинотеатрах на сеансы, начинающиеся в интервале с 10:00 до 12:00.

Пожалуйста, обратите внимание, что отдельные кинотеатры, в том числе 
указанные в списке, вправе отказаться от участия в акции. Если сотрудники 
кинотеатра сообщают, что кинотеатр не участвует в акции, пожалуйста, выберете 
другой удобный вам кинотеатр.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с представителями 
ближайшего к вам кинотеатра из списка. Если сотрудники кинотеатра не смогли 
ответить на ваш вопрос, вы всегда можете обратиться к дистрибьютору фильма 
«Суворов. Великое путешествие» Централ Партнершип по электронной почте 
booking@centpart.ru
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