ПОРЯДОК ДОСТУПА НА МЕРОПРИЯТИЕ
Въезд на территорию мероприятия осуществляется строго через КПП, указанный
на билете (Фрунзенская, либо Саввинская набережная)
На территорию мероприятия допускаются только легковые автомобили, кроме
минивэнов и крупногабаритных пикапов
От въездного КПП необходимо следовать по территории СК «Лужники» по
маршруту, указанному на схеме:

При въезде на территорию СК «Лужники» будет осуществляться измерение
температуры у всех обладателей билета, находящихся в автомобиле. Если хотя
бы у одного из находящихся в автомобиле температура выше 37 градусов,
автомобиль направляется в группу разбора, где повторно измеряется
температура сотрудниками бригады скорой помощи и, если в случае повторного
измерения, температура выше 37 градусов, выдается официальный акт отказа в
доступе на мероприятие, заверенный организатором. Возмещение стоимости
билетов в этом случае не производится.
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете приобрести страховку на случай
болезни на сайте билетного оператора при покупки билета
После измерения температуры осуществляется контроль билетов у всех
находящихся в машине (водителя и пассажиров).
ДОСМОТР
Просим с пониманием отнестись к процедуре досмотра автомобилей и
пассажиров, т.к. она проводится в целях вашей безопасности.
После измерения температуры и контроля билетов автомобиль с водителем
направляется на КПП, пассажиры – в досмотровый павильон.

ВАЖНО! Доступ в досмотровый павильон возможен только после контроля
температуры, который осуществляется в машине. Попасть в досмотровый
павильон, минуя контроль температуры в машине, невозможно.

ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ И ПРОВОЗИТЬ:
•

Любые напитки, кроме питьевой воды, в объеме не более 0,5 литров на
человека, а также продукты питания

•

Наркотические и токсические вещества или стимуляторы

•

Оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное.

•

Колюще-режущие предметы: ножи, ножницы, пилки, металлические пруты,
спицы, заточки, шипы, гвозди и т.п.

•
•
•

профессиональные фото- или видеокамеры со сменными объективами
напитки в стеклянной и жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом
более 0,5 литра
лазерные указки

•

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия

Если в автомобиле или у пассажиров обнаружен запрещенный предмет:
-

запрещенный предмет выбрасывается в специальный бак (там же на КПП)
Либо

-

автомобиль с водителем и всеми пассажирами покидают территорию КПП,
отсканировав свои билеты на выход/выезд. Далее решают проблемы с
запрещенным предметом и снова приезжают на контроль на общих
основаниях (в конце очереди!).

После успешного прохождения досмотра (авто и пассажиры), пассажиры садятся
в автомобиль с водителем и следуют на территорию самого мероприятия –
Парковку Р-18 Южного спортивного ядра.
На территорию мероприятия возможно попасть только на автомобиле. При этом в
машине могут находится только водитель и пассажиры, прошедшие досмотр и
контроль билетов на КПП. При въезде на парковку осуществляется
дополнительный контроль билетов.
*Если вы приехали на нескольких машинах, то пересаживаться из одной машины
в другую после проезда КПП нельзя
Далее необходимо следовать указаниям парковщиков, которые помогут вам с
навигацией и парковкой на площадке.
*Крупногабаритные внедорожники будут располагаться на второй парковочной
линии, чтобы не загораживать обзор другим зрителям.

ПАМЯТКА
- В одной машине должно находиться не более 2х или 4х человек (в зависимости
от категории билета)
- На территорию мероприятия допускаются только легковые автомобили, кроме
минивэнов и крупногабаритных пикапов
- Въезд на территорию мероприятия осуществляется строго по билетам
- На мероприятие запрещен въезд с любыми животными
- Лица, нарушившие правила посещения, будут удаляться с территории
мероприятия без компенсации стоимости билета

На территорию мероприятия НЕ допускаются:
- лица, отказавшиеся пройти досмотр службой безопасности
- лица, имеющие при себе запрещенные к проносу предметы
- лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения

Правила поведения на мероприятии:
- Во время мероприятия Вы можете находиться только в своем автомобиле и
покидать его только с целью посещения туалета
- Звук концерта будет транслироваться на определенной частоте FM диапазона.
- Вы можете заказать еду и напитки в мобильном приложении и вам доставят
заказ прямо к вашему автомобилю.
- Порядок выезда во время мероприятия
Вы можете покинуть мероприятие до его окончания в полном составе (водитель и
пассажиры) на автомобиле - без возможности вернуться. Для этого вам
необходимо двигаться в соответствии со схемой ниже, предварительно подав
сигнал стюарду.

- Порядок выезда по окончании мероприятия
Выезд будет осуществляться в две стороны: в сторону с Фрунзенской и
Саввинской набережных. Следуйте указаниям парковщиков. Первыми территорию
мероприятия покидают ряды, крайние к выезду. Выезд с территории СК
осуществляется по схеме ниже (в сторону Фрунзенской и Саввинской набережных
по улице Лужники).

