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ES OBLIGATORIO EL USO CORRECTO DE MASCARILLA
EN TODO MOMENTO, TAPANDO CORRECTAMENTE LA NARIZ
Y LA BOCA.

Recuerde que esta normativa es de obligado cumplimiento para todos 
los visitantes. De no cumplirse correctamente, deberá abandonar el teatro.

No está permitido comer y beber en los espacios de 
espectáculos, si no se especifica lo contrario 
en las instalaciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19
Safety instructions to prevent the spread of COVID-19

respeten la distancia de seguridad entre grupos.
encontrará señalización en los teatros Y ESPACIOS
DONDE SE REPRESENTAN ESPECTÁCULOS.

ES OBLIGATORIO DESINFECTARSE LAS MANOS A LA ENTRADA
DE CADA ESPECTÁCULO. DISPONEMOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO
HOMOLOGADO.

PROGRAMA DE

ESPECTÁCULOS SHOWS
SCHEDULES

normas y recomendaciones para mejorar su experiencia 
Recommendations to upgrade your experience

45’

ASISTAN A LOS ESPECTÁCULOS SEÑALADOS CON ESTE SÍMBOLO
CON 45 MINUTOS DE ANTELACIÓN. EL AFORO ES LIMITADO.
������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������������������������
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SIGA En todo momento las indicaciones de nuestro
personal.

algunos de nuestros espectáculos no están recomendados 
para personas que sufran con los cambios de luz o 
padezcan epilepsia.
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es obligatorio acceder a los espectáculos correctamente
calzado y vestido y no se puede acceder mojado.

si necesita acudir al baño, póngase en contacto con 
nuestro personal para que le faciliten una tarjeta de
reentrada al teatro.

no está permitido reservar asiento ni guardar sitio en
las filas. los grupos deben entrar juntos.
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en ninguno de nuestros teatros está permitido fumar,
por favor, respételo.
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RUTA DEL DESFILE - PARADE ROUTE
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