
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВРОЦЛАВСКОЙ КАТЕДРЫ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

1. Вроцлавская  Катедра  открыта  по  будням  с  6:00  до  19:30,  по  воскресеньям  и
праздничным дням с 6:30 до 19:30.

2. Для  посетителей  Катедра  обычно  доступна  по  будням  с  9:30  до  17:30

по воскресеньям  и праздничным  дням  с  14:00  до  16:00  (с  июня  по  сентябрь

с 14:00 до  18:00).  Невозможно  посетить  собор  во  время  богослужения,

а по воскресеньям и праздничным дням между богослужениями до полудня.

3. Часы работы Вроцлавской Катедры,  смотровой площадки и барокковых часовен

для  посетителей  доступны  на  сайтах  Катедры и  ИнфоЦентра  на  Острове

Тумском.

4. Собор закрыт для посетителей в Страстную Неделю, Великий Четверг, Страстную

Пятницу, Святую Субботу и Сочельник.

5. Посещение Катедры бесплатное. Однако, вход в алтарь  и барокковые часовни св.

Элизабеты  и  Божьего  Тела  осуществляется  по  билетам  ,  средства  от  продажи

которых идут на содержание Катедры.

6. Посещая Катедру, помните, что это священное место.

Таким образом, вы должны:

A) Соблюдать тишину и не беспокоить людей пришедших на молитву в храм. 

B) Отключить сотовые телефоны.

C) Иметь  приличную  одежду  (покрытые  плечи  и  спину,  юбку  или  брюки,

закрывающие колени).

7. В Катедре запрещено:

A) Экскурсии во время богослужений и  молитв.

B) Употребление продуктов питания и напитков, жевательной резинка, и курение

сигарет.

C) Находится мужчинам в головных уборах.

D) Лекции,  проведение  школьных  или  академических  занятий,  концертов  без

разрешения приходского священника.

8. Вход  в  Катедру  под  воздействием  алкогольного  и  наркотического  опьянения

ЗАПРЕЩЁН.

9. Во  время  экскурсии  следует  придерживаться  рекомендаций  персонала

работающего в Катедре .

10.В часы работы кафедрального  собора вне церковных служб могут  выполняться

работы по уборке и ремонту.

11. Фотографии  для  коммерческих  и  рекламных  целей  и  использования  штатива

возможны после получения разрешения от приходского священника.

http://www.katedra.archidiecezja.wroc.pl/
http://www.infocentrum.wroclaw.pl/index.php/jezyki/p
http://www.infocentrum.wroclaw.pl/index.php/jezyki/p


ПРАВИЛА ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

1. Организованная группа состоит из не менее 10 человек и куратора.

2. Группа может совершить экскурсию по Катедральному собору, используя систему

аудиогида. Запрещаются экскурсии с использованием громкоговорителя .

3. Бесплатный посещение предоставляется детям и подросткам в учебное время  и в

соответствии с принципом: 1 куратор на 10 человек.

4. За  поведение  групп  детей  и  школьников  отвечают  кураторы,  в  их  обязанности

входит:

A) Следить за безопасностью группы.

B) Следить за культурным поведением группы.

C) Следовать инструкциям сотрудников Катедры.

5. Куратор группы должен лично приобретать коллективные билеты для посещения

часовни в стиле барокко и смотровой площадки.

6. Куратор  группы должен иметь  бейджик  на видном месте,  который должен быть

представлен сотрудникам Катедры, если это понадобиться.

7. Куратор группы должен следовать инструкциям сотрудников Катедры.

8. Куратор  группы  несет  ответственность  за  поведение  и  личную  культуру  людей,

которых он сопровождает

ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ С 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА.

Св. Павел Цембрович

Пастор Вроцлавской Катедры Святого Иоанна Крестителя.


