КЛУБ ДРУЗЕЙ ЗАРЯДЬЯ
Статус: ПОСОЛ ЗАРЯДЬЯ
Вступительный взнос по статусу «Посол» составляет 300 000 рублей.
Статус предоставляется на один концертный сезон (с сентября по июнь).
Все привилегии предоставляются Вам, как держателю карты, и одному гостю,
которого Вы пригласите посетить концертный зал вместе с Вами. Имя гостя
не закрепляется, поэтому в рамках каждого мероприятия Вы можете
пригласить нового гостя.
Обратите внимание:
- передавать карту третьим лицам для получения ими привилегий, строго
запрещено;
- при утере карты необходимо незамедлительно связаться с концертным залом и
сообщить о факте утери для временной блокировки и перевыпуска карты;
- срок действия указан на Вашей карте, по истечении срока действия необходимо
сообщить о намерении продлить участие в клубе в текущем или ином статусе;
- Зал Зарядье проводит 2 вида концертов: концерты спродюсированные
концертным залом и концерты, спродюсированные сторонними организациями и
импресарио. Программки предоставляются только в рамках «собственных»
концертов зала.
Использование привилегий:
• Специальные цены на билеты – размер скидки 10%*
Для оформления скидки, перед покупкой билета, необходимо через адрес
электронной почты friends@zaryadyehall.com запросить промокод, который дает
право на скидку. Промокод можно применить, как при оформлении б илетов через
сайт, так и через кассу.
* скидка предоставляется только держателю карты

• Бесплатные экскурсии – не более 5 раз за сезон
Запись на бесплатную экскурсию осуществляется через запрос на адрес
электронной почты friends@zaryadyehall.com с указанием желаемой даты и
времени посещения экскурсии согласно текущему расписанию. Сотрудники
концертного зала в течение 3-х рабочих дней обработают ваш запрос и сообщат о
возможности участия в экскурсии. Расписание экскурсий доступно на сайте
zaryadyehall.com
• Бокал игристого вина перед концертом и во время антракта
При проведении концертов в Большом зале напитки для участников Клуба Друзей
подается в Кафе второго этажа.
При проведении концертов в Малом зале напитки для участников Клуба Друзей
подается в Баре первого этажа.

Сотрудники службы зала (капельдинеры) с удовольствием помогут вам не
заблудиться.
Предъявление карты участника Клуба бармену обязательно.
• Возможность посещения репетиций – без ограничений
Запись на посещение репетиции осуществляется через запрос на адрес электронной
почты friends@zaryadyehall.com.
При этом важно точно указать дату и название концерта, репетицию к которому,
Вы хотели бы посетить.
Сотрудники концертного зала в течение 3-х рабочих дней обработают Ваш запрос
и сообщат о возможности участия в экскурсии. Афиша концертов доступна на
сайте zaryadyehall.com
• Участие в эксклюзивных коктейльных вечеринках для всех участников Клуба
Приглашение на мероприятия для участников Клуба Друзей Зарядья будут
разосланы на электронную почту. Необходимо подтверждение своего участия на
адрес электронной почты friends@zaryadyehall.com.
• Встречи с артистами, автограф сессии – по отдельному запросу
О проведении автограф сессий и встреч с артистами все участники Клуба
информируются через рассылку по электронной почте. Необходимо
подтверждение
своего
участия
на
адрес
электронной
почты
friends@zaryadyehall.com.
• Бесплатная программка на концерты
Программку можно получить в день проведения концерта на стойке
администратора в кассах концертного зала, предъявив карту участника Клуба.
• Доступ к ВИП-зоне Зала Зарядье
У вас есть эксклюзивная возможность организации закрытой встречи с коктейлем
и просмотром прямой трансляции концерта в комфортабельном пространстве
ВИП-зоны Зала «Зарядье».
Доступ в ВИП-зону предоставляется держателю статуса и 20 его гостям.
Опция предоставляется 10 раз за сезон.
Услуги кейтеринга оплачиваются отдельно.
Для бронирования необходимо направить запрос не позднее, чем за 10 дней, до
планируемой даты, на адрес электронной почты friends@zaryadyehall.com с
указанием количества гостей, времени бронирования и пожеланиями по
кейтерингу.
• Участие в стратегических дискуссиях о формировании репертуара концертного
зала*

Не менее одного раза за сезон Зал Зарядье организует встречу с участниками
Клуба Друзей для обсуждения репертуара и текущей работы зала.
О дате встречи вы будете извещены по электронной почте. Ответным письмом
необходимо подтвердить свое участие.
* встречи проводятся только с держателями карт

