
 
 

Цены на билеты (электронные сертификаты) 

в кинотеатре Silver Screen cinemas, г.Минск, ул. Бобруйская, 6 

 

 

Время 
Билет (электронный сертификат на билет 

и 3D очки)  

Понедельник-

Четверг, Пятница до 

17:00 

Пятница после 

18:00, Суббота-

Воскресенье, 

праздничные 

дни**** 

10:00-

16:59 

Стандартный                    7,00р.                         9,00р.  

Love Seats д                  16,00р.                       20,00р.  

Детский/Пенсионный*                    4,00р.                         6,00р.  

VIP                    9,00р.                       11,00р.  

VIP Love seats д                  20,00р.                       24,00р.  

3D Стандартный (без очков)                    7,00р.                         9,00р.  

3D Стандартный + очки**                     9,00р.                       11,00р.  

3D Стандартный (прокат очков)***                  13,00р.                       13,00р.  

3D Love Seats (без очков) д                  16,00р.                       20,00р.  

3D Love Seats + очки**  д                  20,00р.                       24,00р.  

3D Love Seats (прокат очков)*** д                  28,00р.                       28,00р.  

3D Детский/Пенсионный (без очков)*                    5,00р.                         6,00р.  

3D Детский/Пенсионный + очки**                    7,00р.                         8,00р.  

3D Детский/Пенсионный(прокат 

очков)***                    8,00р.                         8,00р.  

17:00-

24:00 

Стандартный                    8,00р.                         9,00р.  

Love Seats д                  18,00р.                       20,00р.  

Детский/Пенсионный*                    5,00р.                         6,00р.  

VIP                  10,00р.                       11,00р.  

VIP Love seats д                  22,00р.                       24,00р.  

3D Стандартный (без очков)                    8,00р.                         9,00р.  

3D Стандартный + очки**                   10,00р.                       11,00р.  

3D Стандартный (прокат очков)***                  13,00р.                       13,00р.  

3D Love Seats (без очков) д                  18,00р.                       20,00р.  

3D Love Seats + очки**  д                  22,00р.                       24,00р.  

3D Love Seats (прокат очков)*** д                  28,00р.                       28,00р.  

3D Детский/Пенсионный (без очков)*                    5,00р.                         6,00р.  

3D Детский/Пенсионный + очки**                    7,00р.                         8,00р.  

3D Детский/Пенсионный(прокат 

очков)***                    8,00р.                         8,00р.  

 

 

 

 

 

 

 

 



* приобретаются только в кассах кинотеатра   

** в цену включена стоимость 3D очков  - 2р. (на выбор взрослые или детские)   

*** приобретаются только в кассах кинотеатра, 3D очки подлежат возврату  

**** иные выходные и праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими.  
д  - указана цена за двойное место, включает в себя два билета одинаковой стоимости 

    

    

Цены указаны на приобретение билетов в кассaх кинотеатров Silver Screen 

Cinemas  
 

и на сайте www.silverscreen.by.   

Детский билет — доступен только в кассах кинотеатров. Детям до 6 лет включительно  

на фильмы с обозначением 0+, 6+, 12+.    

Пенсионный билет — доступен только в кассах кинотеатров. Для покупки билета пенсионерам  

и инвалидам необходимо предъявить удостоверение.   

Love Seats — удобные диванчики для двоих, приобретается двойное место   

(указана цена за двойное место, включает в себя два билета одинаковой 

стоимости). 
 

VIP - билеты в зал повышенного комфорта (зал №4) с более удобными широкими креслами и  

подставками для еды.   

VIP Love Seats - удобные диванчики для двоих в зале повышенного комфорта (зал №4). 

(указана цена за двойное место, включает в себя два билета одинаковой 

стоимости). 
 

    

Внимание: при выборе на сайте www.silverscreen.by посещения сеанса фильма в формате 3D с очками 

Вы приобретаете электронный сертификат на билет и 3D очки. Билеты на сеансы фильмов в формате 

3D  с использованием прокатных 3D очков Вы можете приобрести только в кассах кинотеатра. 

ПРЕЙСКУРАНТ утв. Приказом № 40-ОД от 28.04.2018 

Вводится в действие с 30.04.2018г             

 

 

 
 

 


