ПОЖАЛУЙСТА, ЗАРАНЕЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ:






Билет действителен на одно лицо.
Дети до 6 лет допускаются на мероприятие бесплатно в сопровождении
взрослых.
Детям в возрасте от 6 лет до 12 летнего возраста, необходимо приобретать
категорию "детский билет"
Зрители обязаны сохранять билет до конца мероприятия и предъявлять по
требованию администрации фестиваля.
Зрители, покинувшие зону проведения мероприятия до его окончания,
может вернуться в любое время предъявив браслет.



Утерянные билеты не восстанавливаются. Билеты с исправлениями
являются недействительными.




Электронный билет не подлежит обмену на физический.
Для прохода по электронным билетам при себе обязательно необходимо
иметь распечатанный билет с хорошо читаемым штрих-кодом. Лица, не




имеющие при себе распечатанного электронного билета, а предъявляющие
таковой с телефона или других электронных устройств, на фестиваль
допущены не будут.
Билет в каждый сектор дает право нахождения только в этом секторе.
Организатор фестиваля и администрация курорта Роза Хутор не несет
ответственности
за
поддельные
билеты,
приобретенные
в
неустановленных местах

ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ
НА ТЕРРИТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ:










Жидкости, гели, аэрозоли в любой таре и в любой форме
Стеклянные, пластиковые бутылки
Еда и напитки (за исключением детского питания)
Алкоголь и наркотические вещества
Велосипеды, скейтборды, самокаты, ролики и прочие средства
передвижения, за исключением детских колясок и детских трехколесных
велосипедов
Любое оружие и орудия самообороны, включая газовые баллончики,
колюще-режущие предметы, пиротехнику и ядохимикаты
Коптеры и профессиональных фото и видео аппаратур, устройства для
произведения аудиозаписей без специального разрешения
Животных

НА ТЕРРИТОРИИИ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПРЕЩЕНО:


Пребывать на мероприятие в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, проносить и распивать спиртные напитки, употреблять
психотропные и наркотические вещества



Использовать огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, оружие, а также
предметы, специально изготовленные или приспособленные для
причинения вреда здоровью окружающих
Нарушать общественный порядок, заниматься вандализмом







Курить на территории фестиваля в местах, где это запрещено
администрацией
Проводить любые рекламные активности, заранее несогласованные с
оргкомитетом фестиваля
Заниматься несанкционированной торговлей
Пребывание любых домашних животных

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:


За сохранность транспортных средств на парковке.

ПОТЕРЯННЫЕ ВЕЩИ


На фестивале в зоне входа будет организован пункт по выдаче найденных
на фестивальной площадке вещей.



Организатор фестиваля и администрация курорта Роза Хутор не несут
ответственности за утерянные во время нахождения на мероприятии
личные вещи посетителей

ДЕТИ
Дети до 12 лет допускаются на территорию фестиваля только в
сопровождении родителей. Для прохода на фестиваль с ребенком необходимо
предъявить паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка (копию
свидетельства). Приобретать билет необходимо для детей с 6 лет. Дети до 6 лет
пропускаются на фестиваль бесплатно в сопровождении родителей. Для
подтверждения Вашего возраста при входе на территорию фестиваля Вам будет
необходимо предъявить паспорт.

Помните, пожалуйста, что фестиваль под открытым небом для детей —
достаточно серьезное испытание. Если у Вас есть возможность оставить
ребенка родственникам на время проведения фестиваля, воспользуйтесь
такой возможностью. Вы и сами сможете спокойно отдохнуть, и не будете
мучить своего ребенка.

ВНИМАНИЕ!
Нарушители правил будут удалены с территории
фестиваля без компенсации стоимости билетов.

