ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ VIVA BRASLAV 2022
Каждый гость, приобретая билет любой категории на фестиваль Viva Braslav 2022,
соглашается с данными правилами и обязуется неукоснительно их соблюдать.
При выраженных симптомах заболевания (кашель, головная боль, небольшое
повышение температуры и др.) - воздержитесь от посещения мероприятия. Рекомендуем
оставаться дома и обратится за помощью к медицинским сотрудникам, чтобы не подвергать
окружающих заражению короновирусной инфекции.
С целью профилактики заражения и распространения вирусной инфекции,
необходимо:
- соблюдать масочный режим;
- регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим средством;
- стараться не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым
локтем с последующим обязательным мытьём рук или обработкой рук антисептическим
средством.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
С 9:00 до 23:00 – 0+
До 12 лет вход во все зоны фестиваля разрешен только в сопровождении родителей
или официальных попечителей несовершеннолетнего лица.
С 23:00 до 9:00 – 18+
После 23:00 во всех зонах фестиваля лицам до 18 лет находиться без сопровождения
родителей, опекунов или попечителей – ЗАПРЕЩЕНО.
Сотрудники Службы безопасности вправе попросить предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность и возраст (паспорт, водительское удостоверение) для контроля
возраста в случае сомнений, о достижении гостем 18 лет.
БИЛЕТЫ
Места продаж билетов:
- на официальном сайте: www.vivabraslav.by;
- офлайн в кассах билетного оператора kvitki.by и во всех салонах «На Связи» (кроме:
концертной кассы пл. Свободы и перехода Летнего амфитеатра г. Витебска);
- офис фестиваля: г. Браслав, ул. Красноармеская 1.
Узнать точки продаж в вашем городе: http://www.kvitki.by/rus/kassy/minsk/.
Внимание! Билеты также можно будет приобрести в день мероприятия в кассе
фестиваля на входе при условии их фактического наличия.
Для доступа во все зоны фестиваля, все приобретенные билеты должны быть
обязательно обменены на контрольно-пропускные браслеты!
Детям, ростом до 130 см. включительно, вход свободный.
Администрация фестиваля не несет ответственности за билеты, приобретенные в
местах, не указанных в данных правилах.

Гостю с I группой инвалидности, а также его сопровождающему (в количестве 1 чел)
при наличии соответствующего удостоверения инвалидности и документа,
удостоверяющего личность сопровождающего, бесплатно выдаются браслеты «Стандарт 2
дня» и «Кемпинг 4 дня».
Гостю со II группой инвалидности при наличии соответствующего удостоверения
инвалидности бесплатно выдаются браслеты «Стандарт 2 дня» и «Кемпинг 4 дня».
Сопровождающий оплачивает стоимость билетов в полном размере.
Для получения браслета категории «Стандарт 2 дня» гостю и его сопровождающему
необходимо обратиться на вход STAFF.
Для получения браслета категории «Кемпинг 4 дня» гостю и его сопровождающему
необходимо обратиться в пункт обмена Кемпинг.
ВНИМАНИЕ! Браслет надевается на руку лично, не подлежит передаче третьим лицам.
В дальнейшем (при наличии браслета) проход на фестиваль необходимо осуществлять
через вход.
Контрольно-пропускной браслет
Контрольно-пропускные браслеты на руки НЕ выдаются. Все контрольно-пропускные
браслеты надеваются только строго сотрудниками обменных пунктов. Контрольнопропускной браслет считается действительным, только если надет на запястье. Контрольнопропускные браслеты не могут быть переданы третьим лицам.
Носить контрольно-пропускной браслет необходимо всё время в течение срока его
действия. Сняв данный браслет, гость теряет возможность находиться в соответствующей
зоне фестиваля или повторно зайти в неё.
За наличие, сохранность и целостность контрольно-пропускного браслета Гость несет
персональную ответственность. Поврежденные контрольно-пропускные браслеты
считаются недействительными.
Сотрудники контрольно-пропускного пункта имеют право отказать во входе в любую
из зон фестиваля гостям с поврежденными контрольно-пропускными браслетами (браслет
порван, склеен, сшит, у него сломана застежка, обрезаны кончики или браслет с другими
явными визуальными повреждениями). Факт повреждения данного браслета устанавливают
сотрудники фестиваля.
Поврежденные и потерянные контрольно-пропускные браслеты не подлежат замене.
Наличие и соответствие контрольно-пропускного браслета будут проверяться
сотрудниками фестиваля во время входа/выхода в зоны фестиваля, а также на любой из зон
фестиваля в любое время в течение его проведения.
В случае утери или повреждения контрольно-пропускного браслета, для входа в
соответствующую зону фестиваля необходимо приобрести новый билет на фестиваль
соответствующей категории при условии их фактичекского наличия в кассе и обменять его
на браслет.
ВАЖНО! Покупатель билета при совершении оплаты билета подтверждает, что
ознакомлен с Политикой обработки и защиты персональных данных, размещенной на сайте
https://vivabraslav.by/, дает свое согласие на фото-, аудио-, видеозапись и на

общедоступность применения этих материалов в социальных сетях, на сайте, в средствах
массовой информации.
Виды билетов и особенности посещения зон фестиваля.
Билет «Стандарт 2 дня» (обменивается на контрольно-пропускной браслет «Стандарт 2
дня»):
Билет включает в себя:
- 2 дня посещения основной зоны фестиваля для одного гостя;
- неограниченное количество входов/выходов;
- доступ на танцпол и площадки основной зоны фестиваля (кроме VIP-зоны).
Обладатели браслетов «Стандарт 2 дня» имеют возможность за дополнительную плату
(устанавливается в день начала фестиваля) обменять его на браслет «VIP 2 дня» (при
фактическом наличии мест в VIP-зоне). Обмен можно произвести у администратора на входе
в VIP-зону.
Билет «VIP 2 дня» (обменивается на контрольно-пропускной браслет «VIP 2 дня»)
Билет включает в себя:
- 2 дня посещения основной зоны фестиваля для одного гостя;
- неограниченное количество входов/выходов через отдельный вход для гостей с
контрольно-пропускным браслетом «VIP 2 дня»;
- доступ на танцпол и все площадки основной зоны фестиваля;
- доступ в VIP-зону фестиваля:
- танцпол на возвышении возле главной сцены высотой 3 метра;
- лаунж-зона в отдельном шатре;
- отдельный фуд-корт с самыми популярными позициями (напитки и еда оплачиваются
отдельно);
- доступ к бару напитками и коктейлями (напитки оплачиваются отдельно);
- зона для курения кальянов (кальяны оплачиваются отдельно);
- обслуживание приятных хостес;
- станции зарядки гаджетов;
- зона Wi-Fi;
- отдельная зона WC.
Билет «Кемпинг 4 дня» (обменивается на контрольно-пропускной браслет «Кемпинг 4
дня»).
Билет включает в себя:
- доступ в зону кемпинга ОДНОМУ гостю не младше 18-ти лет (кроме случаев с
сопровождением родителей или по их поручению) и ТОЛЬКО при наличии билета «Стандарт
2 дня» или «VIP 2 дня»;
- доступ в зону кемпинга 4 дня;
- возможность установки Вашей палатки, размером не превышающим 3х2 метра (при
условии фактического наличия палатки);
- доступ к оборудованной зоне «Барбекю» с уже установленным мангалом;
- доступ к санитарной зоне;
- доступ к станции подзарядки гаджетов.
Билет НЕ даёт права посещения других зон фестиваля.

Билет «Глэмпинг Comfort 4 дня» (обменивается на контрольно-пропускной браслет
"Глэмпинг Comfort 4 дня").
Деревянный домик размером 2,5х2,5 метра. Оборудован: четырьмя спальными
местами (в комплекте с матрасами), небольшим столиком, электроэнергией,
светильником, розетками и настенными крючками для одежды. Домик закрывается на
замок.
Билет включает в себя:
- проживание в домике ЧЕТЫРЁХ гостей фестиваля не младше 18-ти лет (кроме случаев
с сопровождением родителей или по их поручению) и ТОЛЬКО при наличии билета на
фестиваль;
- доступ на территорию кемпинга и глэмпинга в течение четырёх дней;
- доступ к оборудованной зоне «Барбекю» с уже установленными мангалами;
- доступ к санитарной зоне;
- доступ к станции для подзарядки гаджетов.
Билет НЕ даёт права посещения других зон фестиваля.
Билет «Глэмпинг Luxury 4 дня» (обменивается на контрольно-пропускной браслет
«Глэмпинг Luxury 4 дня»).
Домик, который представляет собой деревянный каркас, обтянутый тентом и
установленный на деревянном полу размером 3х4 метра. Оборудован: двумя спальными
местами (которые можно сдвинуть в одно двухспальное), матрасами, комплектами для сна
(простынь,
наволочка,
одеяло,
подушка),
небольшим
столиком,
ковриком,
электроэнергией, розетками и светильником. Домик закрывается на замок; Стандартное
размещение спальных мест раздельное, при необходимости разместить спальные места
вместе - просьба обращаться на почту: mea@vivabraslav.by.

Билет включает в себя:
- проживание в домике ДВУХ гостей фестиваля не младше 18-ти лет (кроме случаев с
сопровождением родителей или по их поручению) и ТОЛЬКО при наличии билета на
фестиваль;
- доступ на территорию кемпинга и глэмпинга в течение четырёх дней;
- доступ к оборудованной зоне «Барбекю» с уже установленными мангалами;
- доступ к санитарной зоне;
- доступ к станции для подзарядки гаджетов;
- возможность пригласить в домик до ЧЕТЫРЁХ гостей в период с 28 по 31 июля 2022 г.
(ТОЛЬКО при наличии у гостя билета на сам фестиваль), с доступом на территорию
кемпинга и глэмпинга в течение четырёх дней.
Билет НЕ даёт права посещения других зон фестиваля.
Билет «Бунгало Hotel 4 дня»
Шикарный гостиничный номер с живописной локацией в шаговой доступности от
фестиваля (1400м). Номер оснащен большой двухспальной кроватью, комплектом для сна,
прикроватной тумбочкой, диваном, холодильником с мини-баром, кондиционером,
телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным Wi-fi, ванной
комнатой (укомплектованной феном). К услугам гостей - частный пляж.
Билет включает в себя:

- проживание ДВУХ гостей фестиваля в гостиничном номере в течении 4 дней. Заезд в
гостиничный номер осуществляется не ранее, чем в 14:00 (28.07), выезд - не позднее чем в
12:00 (31.07);
- возможность подселения до ДВУХ гостей за дополнительную плату (по всем вопросам
обращаться: mea@vivabraslav.by); плата вносится в расчёте за человека в сутки.;
- питание в ресторане гостиницы (завтраки) в течении всего периода проживания.
Билет НЕ даёт права посещения других зон фестиваля.
Билет «Авто garage 4 дня» (обменивается на стикер «Авто garage 4 дня», который
клеится на лобовое стекло транспортного средства) – обеспечивает наблюдение в
специально оборудованной локации за авто-/мототранспортом гостей фестиваля, а также
видеонаблюдение за такими транспортными средствами на период проведения фестиваля.
Имея при себе билет «Авто garage 4 дня» гости фестиваля могут осуществлять
неограниченное количество заездов и выездов в/из специально оборудованной локации в
период с 28 по 31 июля 2022 года.
Реализация билета «Авто garage 4 дня» осуществляется в рамках исполнения
договора оказания услуг, с условиями которого можно ознакомиться на сайте организатора
фестиваля: https://vivabraslav.by/.
Для обеспечения безопасности данная территория круглосуточно охраняется и
находится под видеонаблюдением.
Примерное расстояние до зоны кемпинга фестиваля около 700 м.
Для удобства и сохранности окружающей среды данная территория оборудована
биотуалетами и мусорными контейнерами.
ВАЖНО! Билет «Авто garage 4 дня» действует только для ОДНОГО транспортного
средства.
Организаторы фестиваля не несут ответственность за сохранность личного имущества
гостей.
Запрещено:
- разжигание костров, в том числе в мангалах;
- установка палаток и других конструкций;
- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива;
- ввоз, пронос и употребление наркотических средств, психотропных веществ их
аналогов, токсичных или других одурманивающих веществ;
- утилизировать мусор вне специально отведённых мест.
ВХОД/ВЫХОД
Вход в любую зону фестиваля разрешен ТОЛЬКО при наличии соответствующего
контрольно-пропускного браслета, выданного взамен билета на фестиваль.
Билет любой категории сам по себе НЕ даёт права прохода на соответствующую зону
фестиваля. Для того чтобы получить контрольно-пропускной браслет необходимо иметь при
себе билет установленного образца, а также любой документ, удостоверяющий личность, на
случай необходимости урегулирования проблемных ситуаций.
Обмен билета «VIP 2 дня» на соответствующий контрольно-пропускной браслет «VIP 2
дня» проходит в специально отведенных пунктах обмена у главного входа на основную зону
фестиваля. Только после получения контрольно-пропускного браслета соответствующей
категории можно пройти в основную зону фестиваля через специально организованную

входную группу. Полученный контрольно-пропускной браслет «VIP 2 дня» даёт право на
неограниченное количество входов/выходов через отдельную специально организованную
входную группу соответствующего билета «VIP 2 дня» и/или входную группу билета
«Стандарт 2 дня» на протяжение проведения фестиваля.
Обмен билета «VIP 2 дня» на соответствующий контрольно-пропускной браслет «VIP 2
дня» проходит в специально отведенных пунктах обмена у главного входа на основную зону
фестиваля. Только после получения контрольно-пропускного браслета соответствующей
категории можно пройти в основную зону фестиваля через специально организованную
входную группу. Полученный контрольно-пропускной браслет «VIP 2 дня» даёт право на
неограниченное количество входов/выходов через отдельную специально организованную
входную группу соответствующего билета «VIP 2 дня» и/или входную группу билета
«Стандарт 2 дня» на протяжение проведения фестиваля.
Для держателей карт Альфа-Банк | Visa обмен билета «Стандарт 2 дня» на
соответствующий контрольно-пропускной браслет и проход в основную зону фестиваля
выполняется в специально отведенных пунктах обмена у главного входа на основную зону
фестиваля. При обмене билета на контрольно-пропускной браслет нужно предъявить карту
Альфа-Банк | Visa физически, в Pay-cервисах либо в приложении InSync. Одна карта АльфаБанк | Visa даёт право прохода одного гостя на пункт обмена и контроля Альфа-Банк | Visa.
Обмен билета «Кемпинг 4 дня» на контрольно-пропускной браслет «Кемпинг 4 дня»
проходит в специально отведенном месте у входа в зону кемпинга. Только после получения
контрольно-пропускного браслета «Кемпинг 4 дня», а также при наличии браслета
«Стандарт 2 дня» или браслета «VIP 2 дня», можно пройти в зону кемпинга. Полученный
контрольно-пропускной браслет «Кемпинг 4 дня» даёт право на неограниченное количество
входов/выходов в зону кемпинга через специально организованную входную группу
соответствующего билета «Кемпинг 4 дня».
Прохождение личного досмотра при каждом входе является обязательной
процедурой.
Гость I группы инвалидности, а также его сопровождающий (в количестве 1 человека)
имеют право бесплатного прохода в зоны фестиваля. Для получения браслета гостю и его
сопровождающему необходимо обратиться на вход STAFF и предъявить соответствующее
удостоверение инвалидности и документ, удостоверяющий личность сопровождающего.
Гость II группы инвалидности имеет право бесплатного прохода в зоны фестиваля. Для
получения браслета гостю необходимо обратиться на вход STAFF и предъявить
соответствующее удостоверение инвалидности. В сопровождении может быть 1 человек,
который должен приобрести и предъявить на входе билет(ы) в соответствующую зону(ы)
фестиваля.
ВНИМАНИЕ! Браслет надевается на руку лично и не подлежит передаче третьим лицам.
В дальнейшем (при наличии браслета) проход в основную зону фестиваля необходимо
осуществлять через вход Standart.

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Перед входом в основную зону фестиваля будет организована камера хранения, куда
гости фестиваля смогут сдать свои вещи.
Сдать на хранение можно любые предметы, кроме запрещённых, таких как:
взрывчатые, огнеопасные и пиротехнические вещества, любое оружие, колющие или
режущие предметы, сжатые газы, ядовитые, едкие, токсичные вещества и т. д. Также на
хранение не принимаются деньги, ценности, документы, продукты питания, животные,
коляски и другие крупногабаритные вещи.
Администрация не несет ответственность за содержимое имущества, принятого на
хранение.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Во всех зонах фестиваля действуют все законы Республики Беларусь.
Для обеспечения Вашей безопасности, на зонах фестиваля ведётся видеонаблюдение,
в том числе скрытое.
Во время нахождения на зонах фестиваля гости обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных

ситуаций и создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов фестиваля;
- вести себя уважительно по отношению к другим гостям, обслуживающему персоналу,
обеспечивающему проведение фестиваля, должностным лицам, ответственным за
поддержание общественного порядка и безопасности при проведении фестиваля;
- с пониманием относиться к необходимости прохождения процедуры досмотра при
подъезде к парковке и на входах фестиваля;
- неукоснительно выполнять, во время проведения фестиваля, все законные
требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за
поддержание порядка и безопасности, администрации и службы безопасности фестиваля;
- не
оставлять
без
присмотра
несовершеннолетних
детей;
гости
с
несовершеннолетними детьми несут полную ответственность за их состояние, здоровье и
местонахождение;
- парковать транспортные средства в специально отведенных местах;
- соблюдать чистоту в зонах фестиваля;
- при получении информации об эвакуации - действовать согласно указаниям
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать
паники.
Гостям фестиваля запрещается:
- проход в зоны фестиваля в состоянии алкогольного опьянения и (или) в состоянии,
вызванным потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ;
- допуск выкриков (в том числе с использованием ненормативной лексики) или иных
действий, оскорбляющих честь и достоинство других людей;

- пронос алкогольных/слабоалкогольных напитков, продуктов питания, напитков , за

исключением безалкогольных напитков в запечатанном виде и в пластиковой таре объемом
не более 0,5 литра на 1 (одного) человека;
- пронос запрещенных к обороту предметов и веществ (в том числе наркотических и
психотропных); огнестрельного и холодного оружия, колющего, режущего, а также иных
предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, а
также их имитаторов и муляжей; пиротехнических изделий; огне- и взрывоопасных,
ядовитых и раздражающих слизистые оболочки человеческого организма веществств;
лазеров; переносных стульев и скамей; кальянов; зонтов длинной более 25 см;
крупногабаритных свертков, сумок, чемоданов и иных предметов, мешающих другим
гостям, а также нормальному проведению фестиваля;
- пронос профессиональных фото- и видеокамер, включая цифровые зеркальные
фотоаппараты без специального разрешения (СМ. ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА);
- пронос
лекарственных
препаратов,
кроме
жизнеобеспечивающих,
противоаллергенных и жидкостей для контактных линз. Если Вам необходимо иметь с собой
лекарство, будьте готовы предъявить медицинские документы, подтверждающие
необходимость использования нужных вам лекарств;
- нахождение с едой и напитками на танцполах всех сцен;
- распитие пива на танцполах (кроме специально разрешенных мест вне танцполов);
- выбрасывание предметов на сцену и другие места выступлений участников
фестиваля, а также совершение иных действий, нарушающих порядок проведения
фестиваля;
- совершение действий, оскорбляющих других людей, нарушающих общественный
порядок и угрожающих общественную безопасность;
- создание помех передвижения гостей фестиваля и транспортных средств; забираться
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок,
деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для
размещения на них людей;
- повреждение оборудования, элементов оформления сооружений и зелёных
насаждений;
- несанкционированная торговля;
- наносение на любые поверхности и предметы, использование плакатов и иной
демонстрационной продукции из любых материалов, демонстрирующих условные
обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной,
национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.
БЕЗОПАСНОСТЬ
При обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов, не трогая их,
обратитесь к сотрудникам правоохранительных органов или в инфоцентр фестиваля.
В случае если Вы стали свидетелем любого правонарушения или чрезвычайной
ситуации в любой зоне фестиваля, необходимо как можно быстрее сообщить об этом
любому ближайшему сотруднику правоохранительных органов, службе безопасности или
сотруднику фестиваля.
Все гости фестиваля несут личную ответственность за сохранность своих вещей. Будьте
внимательны и не оставляйте ценные вещи без присмотра! Администрация фестиваля и
служба безопасности не несут ответственности за пропажу и утрату личных вещей во время
проведения мероприятия.

ВНИМАНИЕ! В случае нахождения или утери личных вещей обратитесь в инфоцентр
фестиваля!
Администрация фестиваля не несет ответственности за травмы и несчастные случаи,
произошедшие в зонах фестиваля в результате нарушения техники безопасности и
несоблюдения настоящих «Правил посещения Viva Braslav».
Гости фестиваля, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и
могут быть удалены с любой зоны фестиваля без компенсации стоимости билета.
Время, в которое разрешается находиться в воде в основной зоне фестиваля и в зоне
кемпинга: с 9.00 до 21.00.
ТЕРРИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль представляет собой площадку, на которой располагаются следующие зоны:
- основная зона фестиваля;
- зона кемпинга;
- зона глэмпинга;
- VIP-зона.
Время открытия дверей фестиваля: 29 июля в 17:00 (по местному времени).
В зонах фестиваля действуют все правила посещения Viva Braslav 2022.
VIP-ЗОНА
VIP-зона - огороженная охраняемая территория возле главной сцены.
Доступ в зону VIP осуществляется по контрольно-пропускным браслетам «VIP 2 дня».
На территории VIP-зоны располагается:
- танцпол на возвышении (высота 3 метра);
- лаунж-зона в отдельном шатре;
- отдельный фуд-корт с самыми популярными позициями (спец. меню)*;
- доступ к бару с напитками и коктейлями;
- зона для курения кальянов**;
- обслуживание приятных хостес;
- станции зарядки гаджетов;
- зона Wi-fi;
- отдельная зона WC.
*Напитки и еда оплачивается отдельно.
**Кальяны оплачиваются отдельно.
ВНИМАНИЕ! Нельзя проносить продукты питания, алкогольные напитки, пиво и
продукцию в любой таре (за исключением безалкогольных напитков в пластиковой таре
ёмкостью не более 0,5 л в запечатанном виде).
Обладатели контрольно-пропускного браслета «Стандарт 2 дня» имеют возможность,
за дополнительную плату, при наличии доступных мест (устанавливается в день начала

фестиваля) обменять их на контрольно-пропускной браслет «VIP 2 дня». Обмен можно
произвести в специализированном пункте возле входа в VIP-зону.
ЗАПРЕЩЕНО! Выносить продукты питания, алкогольные напитки и безалкогольные
напитки (емкостью 0.5 л) в открытом виде.
На территории VIP-зоны действуют ВСЕ правила посещения Viva Braslav 2022.
КЕМПИНГ И ГЛЭМПИНГ
Кемпинг – это специально оборудованная, огороженная и освещённая локация с
возможностью выхода к воде. Имея при себе билет «Кемпинг 4 дня», гость фестиваля может
установить не более одной палатки.
Глэмпинг находится на территории кемпинга. Гости фестиваля могут разместиться в
заранее установленных деревянных домиках двух видов. Вид домика зависит от выбранной
категории билета: «Глэмпинг COMFORT 4 дня» либо «Глэмпинг LUXURY 4 дня».
Кемпинг расположен в 200 м. от основной зоны фестиваля, оборудован душевыми
кабинками, биотуалетами, рукомойниками, контейнерами для сбора мусора, зоной
«Барбекю» с установленными мангалами.
ВАЖНО! Заселение в кемпинг возможно ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ билета «Стандарт 2
дня» или билета «VIP 2 дня» у КАЖДОГО гостя! Билеты «Кемпинг 4 дня», «Глэмпинг COMFORT
4 дня» и «Глэмпинг LUXURY 4 дня» не дают права посещения фестиваля.
Организаторы фестиваля не несут ответственность за сохранность личного имущества
гостей кемпинга.
В зоне кемпинг
Запрещено:
- разжигание костров, в том числе в мангалах, вне специально оборудованной зоны;
- пронос и употребление алкогольных напитков, за исключением пива и напитков с
объемной долей этилового спирта до 7% в пластиковой таре объемом не более 1 (одного)
литра на 1 (одного) человека;
- пронос и употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ на территорию;
- парковка транспортных средств в зоне кемпинга;
- проносить любые изделия из стекла, в том числе посуду, кальяны другие стеклянные
предметы, которые могут причинить вред окружающим.
В зоне кемпинга действуют ВСЕ правила посещения Viva Braslav 2022.
В зоне глэмпинг
Запрещено:
- разжигание костров, в том числе в мангалах, вне специально оборудованной зоны;
- пронос и употребление алкогольных напитков, за исключением пива и напитков с
объемной долей этилового спирта до 7% в пластиковой таре объемом не более 1 (одного)
литра на 1 (одного) человека;
- пронос и употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ на территорию;
- парковка транспортных средств в зоне кемпинга;
- проносить любые изделия из стекла, в том числе посуду, кальяны другие стеклянные
предметы, которые могут причинить вред окружающим;
- запрещена установка палаток.
В зоне глэмпинга действуют ВСЕ правила посещения Viva Braslav 2022.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
Во время работы фестиваля на его основной зоне, а также в зоне кемпинга будут
работать фуд-корты и бары.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Проход с домашними животными на фестиваль разрешен при наличии намордника (у
собак выше 25 см в холке) и короткого поводка (до 1 м).
Запрещено:
- выгуливать животных в зонах фестиваля;
- оставлять животное без присмотра хозяина.
В случае, если животное опорожнилось в любой зоне фестиваля, то хозяин обязан
самостоятельно убрать за животным.
ИНФОЦЕНТР
Команда инфоцентра фестиваля всегда рада помочь вам в случае возникновения
любых вопросов. Там же можно вызвать медицинскую помощь. В инфоцентре вы сможете
оставить найденные вещи или запросить информацию о потерянных вещах.
ФОТО И ВИДЕО-СЪЕМКА
Производить съемку на не профессиональное фото- и видеооборудование (телефоны,
go-pro) имеет право каждый гость фестиваля.
Использование квадрокоптера возможно при наличии аккредитации и наличия
разрешительной документации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Съемка профессиональным фото- видеооборудованием, а также цифровыми
зеркальными фотоаппаратами возможна при наличии аккредитации на фестивале.
Аккредитацию получают фотографы, прошедшие конкурсный отбор. Аккредитованный
фотограф получает специальный бейдж.
ВАЖНО! Покупатель при совершении оплаты билета дает свое согласие на фото-,
аудио-, видеозапись на мероприятии, доступ на которое обеспечивает приобретенный
билет, и на общедоступность применения этих материалов в социальных сетях, на сайте, в
средствах массовой информации.

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И СУВЕНИРЫ
На фестивале организована продажа оригинальной брендированной фирменной
продукции (одежда, сувениры, наклейки и пр.).

