
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ - 

ПОСЕТИТЕЛИ 
Место для жителей - уважение 

 

• Во время проведения мероприятий нельзя шуметь, кричать, – скорее всего, ни одному 

лектору не понравится перекрикивать посторонние шумы 

• Принос и распитие алкогольных напитков любой крепости у нас категорически 

запрещены. Если очень хочется чего-то крепкого, то недалеко есть ресторан Urban Kitchen. В 

состоянии алкогольного опьянения мы вас также не пропустим.  

• Фото и видео съемка для личных нужд категорически приветствуется. Свои впечатления и 

снимки нашего пространства вы можете опубликовать в соц. сетях с хэштегом #просторум  Мы 

их увидим и нам будет очень приятно. Однако, любые коммерческие, художественные или иные 

профессиональные съемки необходимо заранее обговаривать с администрацией. Пишите нам 

на почту: prostoroom@aquarelle-centre.ru 

• К слову, некоторые мероприятия у нас проходят с музыкой, песнями, плясками, 

цыганским табором и вообще закрыто для свободного посещения. В таких случаях мы 

обязательно оповещаем вас заранее и сердечно просим понять и простить. 

• Если Вам потребуется оставить свою верхнюю одежду и лишние вещи, вы можете 

воспользоваться услугами гардероба ТРЦ Акварель», который располагается на 0 этаже 

• Также просим помнить, что за оставленные вами в нашем пространстве вещи 

ответственность мы не несем – это касается не только верхней одежды и сумок, но еще и 

ноутбуков, телефонов и прочих ценностей. А все ненароком забытые у нас вещи в конце дня мы 

передаем на службу приема ТРЦ Акварель 

• Давайте следить за собой – неопрятная одежда и несоблюдение правил личной гигиены, 

вероятно, совсем не понравятся другим посетителям пространства. Просим не обижаться на 

соответствующие замечания и приходить в чистой одежде, так как после вас на то же место 

садится другой человек. 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – 

ПОСЕТИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ 
Место для нового опыта и открытий – 

гармоничное развитие 

  Мы хотим, чтобы ТРЦ Акварель и пространство «Просторум мультиспейс» стало для вас 

местом, где можно узнать что-то новое, вдохновиться и вдохновлять других. Мы стремимся, 

чтобы наши лекции и мастер-классы были полезными для вас. Если вы хотите выступить на нашей 

площадке, то у нас есть список тем, которые мы приветствуем и с которыми вы можете 

забронировать лекторий бесплатно: живопись, музыка, стиль и красота, спорт, кино, 

самореализация, экология, психология, лайфаки, здоровье, бизнес, молодежь, семья и дети, 

фото 

  Но есть темы, которые нам кажутся спорными. Мы не хотели бы, чтобы на лекциях 

обсуждались вопросы:  

• религия (вероисповедания, приверженности или неприятии той или иной конфессии, 

обсуждения действий духовных лиц, правдивости или фальсификации фактов существования 

неких религиозных лидеров, личностей); 



• политика (политическая деятельность - агитация, скандалы, недоразумения или победы 

политических лидеров) 

• контент для взрослых 18+ 

• общественные потрясения (в городе случилась ситуация, которая вызвала шквал эмоций в 

социальных сетях: промахи дорожных служб, происшествие в известном заведении, наглое 

преступление, что-то иное) 

  Мы всегда находимся в поиске интересных спикеров. Если вы хотите бесплатно 

выступить, пожалуйста, убедитесь, что ваша тема соответствует концепции нашего 

пространства.  

 

 

 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ - БИЗНЕС 
Пространство для событий и выступлений – 

бизнес для бизнеса 

 

  Лекторий возможно арендовать  для проведения мероприятий – корпоративные 

мероприятия или просто аренда лектория под любое ваше мероприятие. В то время, когда в 

лектории ничего не происходит, нахождение посторонних не допускается. А если вы планируете 

арендовать что-то или хотите провести свое мероприятие, то просим писать нам на почту: 

prostoroom@aquarelle-centre.ruЗа актуальным прайсом аренды лектория вы можете обратиться к 

администраторам службы приема.  

  Мы поможем вам сделать мероприятие ярким и интересным, а также при 

необходимости поможем с кейтерингом. 

 

 

Администрация ТРЦ Акварель 
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