
Уважаемый клиент! 

Концерты Editors в Москве и Санкт-Петербурге переносятся на новые даты! 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", а также указом мэра Москвы от 10.03.2020 № 17-УМ "О внесении изменений в указ 

мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ" с 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года 

устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 

мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. 

Друзья, мы держались до последнего в надежде, что концерты все-таки состоятся. Но в связи с 

угрозой распространения инфекции коронавируса властями страны были приняты указы об 

ограничении посещения массовых мероприятий в городах, а также ограничения въезда 

иностранных граждан на территорию России, что автоматически вынуждает нас перенести 

концерты Editors до лучших времён. Группа также расстроена происходящей ситуацией, но 

повлиять на нее сейчас не может никто. 

Новые даты станут известны совсем скоро: мы усиленно работаем над этим и ведем переговоры с 

группой и площадкой, прорабатывая все возможные варианты. И обещаем, что порадуем вас 

хорошими новостями в ближайшее время! 

 В этот непростой период нам как никогда нужна ваша поддержка и понимание. Не торопитесь 

сдавать билеты на концерты — уже купленные будут действовать на новую дату, обменивать их 

не нужно. Если новая дата подойдет вам — мы и Editors будем рады видеть вас на концерте. В 

случае, если вы по каким-то причинам не сможете посетить концерт в новую дату — мы 

обязательно вернем вам деньги в установленном порядке после объявления новых дат. К вопросу 

возврата билетов сможем вернуться после объявления новых дат концертов (Ваше заявление о 

возврате денежных средств за билеты будет рассмотрено в течение 30 дней с даты его 

направления после объявления новых дат концерта). Со своей стороны мы делаем все, чтобы вы 

как можно скорее встретились с Editors и отлично провели время на долгожданных концертах. 

 Берегите себя и своих близких, мойте руки, соблюдайте гигиену и правила защиты от инфекции — 

мы обязательно преодолеем это препятствие и увидимся на концертах любимой группы. 


