ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Правила доступа на территорию
Дети до 7 лет пропускаются на территорию бесплатно в сопровождении
взрослого при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта родителя.
Не допускаются на территорию лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Не допускаются животные высотой более 30 см в холке. Собаки должны быть
на поводке.
Во время крупных мероприятий гостевая парковка организована напротив
Храма Архангела Михаила за территорией усадьбы. Посетители с привилегированным билетом могут запарковаться на внутренней парковке.
Администрация имеет право отказать гостю во входе или попросить покинуть
территорию усадьбы в случае неадекватного или неподобающего поведения,
а также нарушения настоящих правил.

Правила уважительного поведения
На мероприятии действуют все законы Российской Федерации. Мы просим
всех посетителей соблюдать правила уважительного поведения:
● с уважением относитесь к окружающим;
● с уважением относитесь к обслуживающему персоналу, сотрудникам полиции, работникам МЧС и других служб;
● с пониманием относитесь к необходимости прохождения процедур досмотра на проезде к стоянке и на входах – это делается в интересах безопасности гостей;
● не нарушайте общепринятые нормы поведения: адекватно оценивайте свои
возможности при употреблении алкогольных напитков; соблюдайте чистоту
на территории усадьбы;
при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов, не трогая
их, обратитесь к сотрудникам или представителям организаторов;
● обо всех случаях правонарушения, об агрессивно настроенных группах
граждан (в том числе и молодежи), о маленьких детях, оставленных без присмотра, сообщайте ближайшему сотруднику полиции или сотрудникам усадьбы;
Не омрачайте свой отдых и отдых окружающих недостойным поведением.

У нас строго запрещено
● Проносить и употреблять наркотиче-

ские вещества;
● Проносить оружие, опасные предметы
и всё, что может быть к ним приравнено
вне зависимости от официальных разрешений на их ношение (кроме сотрудников, находящихся при исполнении
служебных обязанностей);
● Проявлять агрессию
● Портить имущество усадьбы
● Собирать или ломать растения

У нас запрещено
● Курить, за исключением специально

отведенных мест с возрастным ограничением 18+
● Ругаться матом – среди вас есть женщины и дети

Запрещено проносить на территорию усадьбы
● Продукты:

- любые алкогольные напитки,
- скоропортящиеся продукты питания
и продукты в опасной упаковке,
- любые консервированные продукты
в металлических и стеклянных
банках,
● Мангалы, шашлычницы, барбекю,
шампура и т.п.
● Отравляющие, ядовитые и сильнопахнущие вещества и лекарственные
препараты в незакрытой заводской
упаковке и без маркировки. На жизнеобеспечивающие лекарства (в т.ч. принимаемые в форме инъекций) необходимо иметь медицинские документы
Данное правило распространяется,
как для территории усадьбы, так и для
территории парковки.

У нас разрешено
● Танцевать
● Петь
● Играть
● Смеяться, обниматься, целоваться
● Радоваться жизни

Разрешено проносить на территорию усадьбы
● Пледы, складную мебель, дождевики,

зонты
● Продукты:
- печенье, крекеры, сухарики, хлебцы,
- детское питание,
- сухофрукты и орехи,
- фрукты массой не более 1 кг,
- бутилированная вода, объем до 0,5 л.

Уважаемые гости, все правила разработаны с целью
обеспечения Вашей безопасности.
Просим с пониманием отнестись к процедуре досмотра
и ограничению на пронос
продуктов.
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