
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НОЧНОГО КЛУБА METRO 

1. Для посещения клуба Вы обязаны оплатить стоимость входа, 
согласно установленному тарифу на день посещения 

2. Деньги оплаченные за вход не возвращаются. 

3. Вы имеете право и возможность заранее зарезервировать 
стол. Если Вы не заняли его в течение оговоренного времени, 
Администрация в праве передать резерв другому посетителю 

4. Вы обязаны предъявить на входе маску (средство личной 
защиты), на основании требований Роспотребнадзора и 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №121 от 
13.03.2020. Если у Вас нет маски, - Вы можете приобрести ее у 
Администрации 

5. Вам предоставляется право сдать верхнюю одежду и 
крупногабаритные вещи в гардероб. Администрация не несет 
ответственность за ценные вещи, сданные в гардероб и забытые 
в клубе 

6. За утерю номерка, бой посуды и порчу имущества взымается 
штраф, размер которого определяется Администрацией 

7. С целью предотвращения конфликтных ситуаций по вопросу 
стоимости заказанных напитков и/или другого ассортимента 
бара/ресторана, настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с 
предложенным меню 

8. В случае возникновения конфликтной ситуации или 
асоциального поведения гостя/гостей клуба, охрана ночного 
клуба имеет право вывести гостя/гостей за пределы клуба без 
объяснения причины вывода БЕЗ ВОЗВРАТА СТОИМОСТИ ЗА 
ВХОД 

9. Лица, замеченные в асоциальном поведении, и те, которые 
создают конфликтные ситуации на территории клуба, заносятся 
в «черный список» и в дальнейшем не допускаются в клуб 

10. Для предотвращения конфликтных ситуаций и сохранения 
общественного порядка в помещении ночного клуба ведется 
видеонаблюдение 



11. Чтобы воспользоваться аптечкой для оказания первой 
медицинской помощи, вам следует обратиться к администрации 
клуба или представителям охраны клуба 

12. Служба безопасности и Администрация клуба может 
отказать Вам в посещении ночного клуба на основании «Face 
control» и «Dress code», не объясняя причин своего отказа 

ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В КЛУБ METRO 

1. Посещение ночного клуба лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста ЗАПРЕЩЕНО 
 

2. Лица в пляжной, спортивной, специализированной одежде, а 
также посетители неопрятного вида в клуб не допускаются, 
также не допускается вход и нахождение в клубе без обуви, с 
обнаженным торсом и пр. Администрация клуба оставляет 
за собой безусловное право оценивать соответствие 
внешнего вида посетителей формату и имиджу заведения 

 
3. Запрещен вход и нахождение в клубе в темных, в том числе, 

солнцезащитных очках  
 

4. Запрещается проносить на территорию клуба продукты 
питания и спиртные и безалкогольные напитки, а также 
употреблять спиртные напитки у входа в ночной клуб 

 
5. Запрещается проносить и принимать наркотические и 

токсические вещества на территорию ночного клуба, а также 
посещать клуб в состоянии наркотического, токсического 
и/или сильного алкогольного опьянения 

 
6. Запрещается осуществлять фото- и видеосъемку 

профессиональными фото- и видеокамерами без 
аккредитации 

 
7. Запрещается проносить на территорию ночного клуба 

холодное и огнестрельное оружие, а также другие виды 
спецсредств защиты (газовые баллончики, шокеры и другие 
средства самозащиты). Администрация вправе изъять 
запрещенные предметы и вещеста и отказать посетителю в 
посещении клуба 

 
8. Запрещено вмешиваться в работу персонала клуба 

 



9. Запрещается проявлять агрессивное или асоциальное 
настроение/поведение, создавать дискомфорт другим 
гостям клуба и/или мешать нормальному 
функционированию клуба 

 
10. Запрещается распространять порнографическую и 

экстримистскую информацию, осуществлять 
соответствующую деятельность на территории клуба 

 
11. Запрещено распространять рекламные материалы на 

территории клуба 
 

12. Запрещается ставить посуду, напитки и располагать личные 
вещи на сцене 

 
13. Запрещается находиться со стеклянной посудой и напитками 

на середине танцпола клуба 
 

14. Запрещается выносить посуду за пределы территории 
ночного клуба 

 
15. Запрещен доступ в клуб с животными 

 
16. Администрация имеет право отказать любому посетителю в 

посещении и нахождении в клубе БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ METRO 

1. Посещая клуб, Вы соглашаетесь принимать участие в возможных 
фото- и видеосъемках, теле- и радиотрансляции мероприятия в 
качестве посетителя и разрешаете клубу использовать все 
материалы с Вашим участием любым способом 
 

2. На территории клуба запрещена любая агрессия (в том числе 
нецензурная лексика, угрозы, повышенный тон) к другим 
посетителям, сотрудникам и представителям Администрации 
 

3. Запрещено спать в клубе 
 

4. Запрещено мешать работе сотрудников клуба, представителям 
Администрации, охраны и артистам 
 

5. По всем вопросам, возникающим у Вас во время пребывания в нашем 
клубе, обращайтесь, пожалуйста, к Администрации клуба 


