Правила посещения мероприятий на
территории Новая Рига PARK
Вход/Выход
Посетители Парка, прибывающие на личном автотранспорте, могут оставить свой автомобиль
или мотоцикл на парковке около территории Парка. Парковка бесплатная и неохраняемая.
Парковка на территории Парка может быть предусмотрена Организаторами мероприятия в
зависимости от его формата. Более подробную информацию можно получить на сайте самого
мероприятия.
При входе/въезде на территорию Парка каждого посетителя ожидает осмотр личных вещей на
наличие запрещенных предметов и веществ. Просим с пониманием отнестись к этой
необходимой процедуре, так как она проводится в целях безопасности гостей.






С территории Парка могут быть в любой момент удалены без компенсации произведенной
оплаты:
лица, имеющие при себе запрещённые к проносу предметы;
лица, не достигшие возраста 18 лет без сопровождения родителей или ответственных лиц;
лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
лица, нарушающие настоящие Правила или нормы общественного порядка.

Запреты и ограничения
На территорию Парка не допускаются:
• лица, отказавшиеся пройти досмотр службой безопасности Парка;
• лица, имеющие при себе запрещённые к проносу предметы;
• лица, не достигшие возраста 18 лет без сопровождения родителей или ответственных за них
лиц. Во избежание проблем с доступом на территорию Парка рекомендуется иметь при себе
паспорт либо любой другой документ, подтверждающий личность.
• лица, находящиеся в состоянии сильного алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Служба безопасности также имеет право изъять ранее выданный входной браслет, если
посетитель нарушает данные нормы поведения во время проведения мероприятия или
проявляет открытую агрессию.
На территорию Парка нельзя проносить во время мероприятий:
• наркотические, психотропные и токсические вещества;
• 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);
• легковоспламеняющиеся и горючие вещества, сжатые и сжиженные газы;
• отравляющие, ядовитые и сильно-пахнущие вещества;
• взрывчатые вещества, газовые баллончики, любые огнеопасные пиротехнические изделия,
файеры и т.п.;
• иные изделия, использование которых может привести к воспламенению или задымлению;
• примусы, керосинки, горелки, газовые баллоны, воспламеняющиеся жидкости;

• мангалы, шашлычницы, барбекю, шампура и т.п.;
• скутеры, велосипеды, самокаты, гироскутеры, ролики и прочие средства передвижения
(кроме детских колясок, инвалидных колясок и устройств медицинского назначения);
• квадрокоптеры, дроны, планеры, радиоуправляемые самолеты и вертолеты и т.п.;
• рабочие инструменты;
• рекламные материалы любого рода, экстремистские и оскорбительные материалы;
любые сыпучие и красящиеся вещества;
• атрибутика с металлическими деталями, маникюрные ножницы, пилки и прочие колющие и
режущие предметы;
• флаги на древках;
• стеклянную тару;
• любые напитки, в том числе любой алкоголь в любой таре;
• любые консервы в металлических и стеклянных банках;
• мягкие вареные колбасы, свежее мясо и рыбу, прочие скоропортящиеся продукты;
• безрецептурные лекарственные препараты в незакрытой заводской упаковке и без
маркировки от головной и иных болей, например, Парацетамол, Анальгин, Нурофен, Но-шпа,
Активированный уголь и т.п. Жизнеобеспечивающие рецептурные препараты разрешены при
предъявлении копии рецепта или назначения от врача. Пронос шприцев и капельниц возможен
только при подтвержденной рецептом необходимости введения инъекций.
• запрещен проход с любыми животными (кроме собак-поводырей).
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ (ПРЕДМЕТЫ) БУДУТ КОНФИСКОВАНЫ
ПРИ ДОСМОТРЕ НА ВХОДЕ!
Посещение мероприятий на территории Парка является риском, который принимает на себя
владелец билета, согласно Правилам посещения культурно - массовых мероприятий. Запреты
и ограничения действуют в целях обеспечения безопасности посетителей и комфортного
пребывания в Парке.
На территории Парка категорически запрещено:
• разводить костры на территории Парка и прилегающей к нему территории. Пожалуйста,
отнеситесь серьезно к соблюдению норм пожарной безопасности. Открытое пламя
представляет угрозу не только Вашему и чужому имуществу (палатки, автомобили), но и жизни
большого количества окружающих Вас людей. За разжигание костров и курение в
неположенных местах посетитель будет удален с территории Парка без компенсации
стоимости билета, кроме того, напоминаем об административной ответственности за
указанные действия.
• вырубать деревья, кустарники и повреждать травяное покрытие;
• распивать крепкие алкогольные напитки;
• курить, за исключением специально отведенных мест с возрастным ограничением 18+;
• устанавливать палатки вне территории палаточного лагеря, а также самостоятельно
огораживать территорию вокруг своей палатки.
Запреты и ограничения действуют в целях обеспечения безопасности посетителей и
комфортного пребывания в Парке.
Разрешенные продукты:
• заварные каши и лапша;
• сыровяленое мясо и колбасы;
• печенье, крекеры, сухарики, хлебцы;
• детское питание;
• сухофрукты и орехи;
• фрукты и овощи.

Нормы поведения:
На территории Парка действуют все законы Российской Федерации.

Администрация Парка просит всех посетителей мероприятий соблюдать общепринятые
правила поведения и этические нормы. Запрещено мешать отдыху гостей Парка, создавать
угрозу безопасности жизни и здоровью посетителей, оскорблять гостей мероприятия.
С уважением относитесь к окружающим Вас посетителям Парка.
С уважением относитесь к персоналу Парка, Организаторам, персоналу других служб,
задействованных в мероприятии.
Администрация Парка убедительно просит:
• во избежание недоразумений не приобретать билеты и/или браслеты у неофициальных
распространителей;
• соблюдать чистоту на всей территории Парка;
• не оставляйте детей без присмотра на территории Парка. Заранее договоритесь с ребенком,
где Вы будете встречаться, если потеряетесь.
• не оставлять ценные вещи без присмотра;
• строго соблюдать нормы пожарной безопасности;
• не мешать работе видеооператоров и фотографов;
• взять с собой туристические коврики (покрытие в Парке травяное).
Администрация Парка не несет ответственность:
• за сохранность любых вещей, оставленных без присмотра;
• за сохранность палаток и вещей в палатках;
• за сохранность автомобилей на парковках.
В случае порчи имущества Парка виновный обязан полностью возместить стоимость
нанесённого ущерба.
В зоне Входной Группы будет организован пункт по выдаче найденных на территории Парка
вещей.

Безопасность
Просим Вас сообщать сотрудникам администрации Парка либо организаторам мероприятия о
любых случаях правонарушений, обнаружении бесхозных или подозрительных предметов не
трогая их, а также о маленьких детях, оставленных без присмотра.
При попадании в Ваше поле зрения подозрительных лиц/групп необходимо сообщить о них
Администрации Парка либо Организаторам мероприятия или представителю структур,
охраняющих Мероприятие (ЧОП).
На территории Парка будет организован пункт оказания первой помощи и дежурная карета
скорой помощи.

Парковка
Парковка в Парке, как и за его территорией, и условия паркинга обуславливаются политикой
Организаторов каждого конкретного мероприятия.
• на территории парковки запрещено разводить костры, использовать мангалы и газовые
горелки, а также употребление любых алкогольных напитков;
• на территории парковочного пространства запрещено размещение палаток;
• для домов на колесах и микроавтобусах необходимо приобретать специальный билет на
парковку, если парковка по правилам Организаторов платная;
• въезд и размещение автобусов и тяжелых транспортных средств на территории паркинга
запрещено;
• парковка автотранспорта осуществляется исключительно согласно разметке или навигации
на территории парковочного пространства;
• гости фестиваля обязаны соблюдать правила дорожного движения на территории фестиваля;
• ночевать в собственном автотранспорте не запрещено.

Ранний вход для посетителей невозможен!
Администрация Парка оставляют за собой право вносить изменения в Правила
посещения Парка. Администрация Парка будет рада помочь Вам в случае
возникновения любых вопросов.

