
Уважаемые зрители,-

Просим вас заранее ознакомиться с информацией о порядке осуществления входа на 
территорию фестиваля. 

В день фестиваля будут осуществляться продажи билетов доступных категорий на 
стадионе «Петровский» с 13:00 до 22:00. Обращаем ваше внимание, что оплата будет 
доступна только за наличный расчет. Предупреждаем, что приобретение билетов с рук не 
гарантирует вам попадание на концерт! Не допустите, чтобы впечатления от долгожданного 
концерта были испорчены. 

Вход на территорию фестиваля начнется с  16.00. Особо отметим, что билет любой 
категории дает право лишь на однократный вход. Просим вас заранее взять все 
необходимые вещи, так как если вы покинете территорию фестиваля, для повторного 
входа потребуется купить новый билет. 

Для комфортного пребывания зрителей с 16.00 на фестивале будет работать камера 
хранения, в которой можно будет оставить крупногабаритные сумки. Просьба после 
окончания фестиваля своевременно забирать вещи, оставленные в камере хранения. 

!
На центральном входе будет осуществляться пропуск по следующим категориям билетов: 

VIP-ВХОД%

(обозначен на схеме желтым цветом) - проходят категории билетов в VIP-ЛОЖИ. 

Вход E-Ticket%

(обозначен на схеме красным цветом) - проходят любые категории электронных билетов 
всех билетных операторов. 

Обратим ваше внимание, что на входе необходимо предъявить заранее распечатанные 
электронные билеты. На фестивале не будет происходить сканирование кодов с любых 
электронных устройств. Не забывайте заранее доставать билеты из файлов или папок, 
прежде чем предъявить их контролеру. Просим иметь при себе удостоверение личности 
для разрешения возможных спорных ситуаций. 

Отметим, что билетные операторы и организаторы фестиваля не несут ответственности за 
любые сложности, вызванные передачей билета или информации, а также копированием 
билета. Организатор оставляет за собой право отказать в проходе на мероприятие всем 
владельцам билетов с одинаковым штрих-кодом в случае пренебрежения правилами 
использования билетов. 



Также через данный (красный) вход проходят владельцы всех категорий билетов, в том 
числе неэлектронных, приобретенных у следующих операторов: 

•  Redkassa 

• Ponominalu.ru 

• Евросеть 

• Concert.ru 

• АЛЛОШОУ 

Основной вход%

(обозначен на схеме зеленым цветом) проходят все билеты, которые не указаны выше. 

!
• Вход на арену стадиона будет осуществляться с 17.00. Обратим внимание, что время 
начала запуска зрителей может измениться. 

• Владельцы билетов категории «Fan-Zone» проходят на арену только через указанный на 
схеме вход. 

• Владельцы билетов категории «Танцпол» или «Входной» проходят на арену только через 
указанный на схеме вход. 

• Перемещение между зонами на арене невозможно. 

• Представители организатора будут находиться на центральном входе возле VIP-входа. 

!
ВОСПРЕЩАЕТСЯ:%

• Вносить на территорию фестиваля профессиональную фото-, видео-, аудио-
аппаратуру.  

• Входить на территорию фестиваля со свертками, пакетами, едой, а также любыми 
напитками, включая безалкогольные.  

• Вносить колющие, режущие и легко бьющиеся предметы, а также холодное, газовое 
и огнестрельное оружие, пиротехнические и лазерные устройства. 

• Лица, нарушающие правила, будут удалены с площадки без компенсации стоимости 
билета. 

 
С уважением,  
Организаторы фестиваля


