Правила посещения “Viva Braslav Open Air 2021”
Каждый гость, приобретая билет любой категории на фестиваль “Viva Braslav
Open Air 2021”, соглашается с данными правилами и обязуется неукоснительно
их соблюдать.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
С 9.00 до 23:00 - 0+
До 12 лет вход на территорию фестиваля разрешен только в сопровождении
родителей или официальных попечителей несовершеннолетнего лица.
После 23:00 до 9.00 18+
После 23.00 лицам до 18 лет находиться на территории фестиваля 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: http://www.vivabraslav.by;
- на сайте билетного оператора Kvitki.by и в кассах билетного оператора по всей
Беларуси. ВО ВСЕХ салонах: "Евросеть", "Связной", "На Связи";
-

узнать точки продаж в вашем городе: http://www.kvitki.by/rus/kassy/minsk/ ;

-

в г. Браславе, ул. Садовая, д 6., ТЦ "Виталич", сувенирная лавка "Остров
подарков";

Внимание! Также билеты можно приобрести в день мероприятия в кассах фестиваля.
Приобретенные билеты должны быть обязательно обменены на контрольнопропускные браслеты.
Детям, ростом до 130 см., вход свободный.
Администрация фестиваля не несет ответственности за билеты, приобретенные с рук.
Гостям с I или II группой инвалидности, при наличии соответствующего удостоверения,
вход свободный.

Контрольно-пропускной браслет
Надевается сотрудниками фестиваля каждому гостю лично предъявившему билет в
пункте обмена или на ресепшене зоны кемпинга.
Контрольно-пропускной браслет категорий Стандарт и VIP даёт право пребывания на
территории фестиваля. Контрольно-пропускной браслет категории Кемпинг даёт право
пребывания на территории кемпинга.
Выдается на все дни фестиваля взамен купленного билета. В случае утери или
повреждения браслета для входа на территорию фестиваля необходимо приобрести
новый билет в кассе.
Сотрудники контрольно-пропускного пункта имеют право отказать во входе на
территорию фестиваля гостям с поврежденными браслетами. Факт повреждения
браслета устанавливают сотрудники фестиваля.
Браслеты на руки НЕ выдаются. Все браслеты надевают только работники обменных
пунктов.
Виды билетов и особенности посещения зон фестиваля.
Билет категории Стандарт (обменивается на Контрольно-пропускной браслет
Стандарт):
-

2 ДНЯ фестиваля для одного гостя;

-

неограниченное количество входов/выходов;

-

доступ на танцпол и все зоны фестиваля (кроме VIP-зоны).

Обладатели браслетов Стандарт имеют возможность за дополнительную плату
(устанавливается в день начала фестиваля) обменять его на браслет VIP. Обмен
можно произвести у менеджера на входе фестиваля или в специализированном пункте
возле входа в VIP-зону.
Билет категории VIP (обменивается на Контрольно-пропускной браслет VIP):
-

2 ДНЯ фестиваля для одного гостя;

-

неограниченное количество входов/выходов через выделенный вход;

-

доступ на танцпол и все зоны фестиваля;

-

доступ в VIP-зону фестиваля.

Билет категории Кемпинг (обменивается на Контрольно-пропускной браслет Кемпинг):
-

доступ в кемпинг ОДНОМУ посетителю не младше 18-ти лет (кроме случаев с

сопровождением родителей или по их поручению) и ТОЛЬКО при наличии билета на
фестиваль;
-

доступ в кемпинг 4 дня с 22 по 25 июля 2021г.;

-

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;

НЕ даёт права посещения фестиваля

Билет категории Кемпинг Комфорт (обменивается на Контрольно-пропускной браслет
Кемпинг):
Проживание ЧЕТЫРЕХ гостей фестиваля в деревянном домике размером 2,5 х 2,5
метра с четырьмя спальными местами, оборудованными матрасами. В домике
имеется небольшой столик, настенные крючки для одежды, розетка и лампа. Домик
закрывается на замок.
Билет даёт право на:
-

нахождение на территории кемпинга в течение четырёх дней с 22 по 25 июля

2021 года;
-

доступ в кемпинг ЧЕТЫРЁМ гостям фестиваля не младше 18 лет (лица, не

достигшие 18-летнего возраста, могут проживать к домике только в сопровождении
родителей или с их письменного разрешения) и ТОЛЬКО при наличии билета на
фестиваль;
-

доступ к оборудованной зоне «Барбекю» с уже установленными мангалами;

-

доступ к санитарной зоне;

-

доступ к станции для подзарядки гаджетов.

Билет категории КЕМПИНГ КОМФОРТ НЕ даёт права на посещение фестиваля.
ВХОД/ВЫХОД
Вход на территорию фестиваля разрешен ТОЛЬКО при наличии контрольнопропускного браслета (выданного взамен билета на фестиваль), либо специальных
пропусков обслуживающего персонала и участников фестиваля.
Билет любой категории сам по себе НЕ даёт права прохода на территорию фестиваля.
Для того чтобы получить контрольно-пропускной браслет необходимо иметь при себе
билет установленного образца, документ удостоверяющий личность. Билет можно
приобрести заранее в организованных точках продаж или в день мероприятия в кассе,
которая будет организована возле главного входа на территорию фестиваля.
Получение контрольно-пропускного браслета будет происходить рядом с кассой в
специально отведенном месте у главного входа на территорию фестиваля. Только
после получения данного браслета на территорию фестиваля, можно пройти через

специально организованную входную группу. Полученный контрольно-пропускной
браслет будет давать право неограниченного количества входов/выходов через
специально организованную входную группу на протяжении всего фестиваля.
Отдельным входом на фестиваль имеют право пользоваться обладатели браслетов
VIP (выдается вместо билета категории VIP).
Прохождение
личного досмотра при
обязательной процедурой.

каждом

входе является

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Перед входом на территорию 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
На территории фестиваля действуют все законы Республики Беларусь.
Для обеспечения Вашей безопасности, на всей территории фестиваля ведется
видеонаблюдение, в том числе скрытое.
Во время нахождения на территории 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 на территории фестиваля;

-

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не
создавать паники.

Гостям фестиваля запрещается:
-

проходить на территорию фестиваля в состоянии алкогольного опьянения и
(или) в состоянии, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ;

-

допускать выкрики (в том числе с использованием ненормативной лексики) или
иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

-

проносить продукты питания, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию
в любой таре (за исключением безалкогольных напитков в пластиковой таре
емкостью не более 0,5 л в запечатанном виде);

-

проносить запрещенные к обороту предметы и вещества (в том числе
наркотические и психотропные); огнестрельное и холодное оружие, колющие,
режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для
нанесения телесных повреждений, а также их имитаторы и муляжи;
пиротехнические изделия; огне- и взрывоопасные, ядовитые и раздражающие
слизистые оболочки человеческого организма вещества; лазеры; переносные
стулья и скамьи; кальяны; зонты длинной более 25 см; крупногабаритные
свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим гостям, а также
нормальному проведению фестиваля;

-

проносить профессиональные фото- и видеокамеры, включая цифровые
зеркальные фотоаппараты без специального разрешения (СМ. ФОТО- и
ВИДЕОСЪЁМКА);

-

проносить
лекарственные
препараты,
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;

-

находится с едой и напитками на танцполах всех сцен;

-

-

выбрасывать предметы на сцену и другие места выступлений участников
фестиваля, а также совершать иные действия, нарушающие порядок
проведения фестиваля;

-

совершать действия, оскорбляющие других людей, нарушающие общественный
порядок и угрожающие общественной безопасности;

-

создавать помехи передвижению 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;

-

повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные
насаждения;

-

заниматься несанкционированной торговлей;
наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную
демонстрационную продукцию 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.
В случае если Вы стали свидетелем любого правонарушения или чрезвычайной
ситуации на территории 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! Организаторы
фестиваля и Служба безопасности не несут ответственности за пропажу и утрату
личных вещей во время проведения фестиваля.
ВНИМАНИЕ! В случае нахождения или утери личных вещей обратитесь в
ИНФОЦЕНТР!
Администрация фестиваля не несет ответственности за травмы и несчастные случаи,
произошедшие на территории фестиваля в результате нарушения техники
безопасности и несоблюдения настоящих Правил. за травмы и несчастные случаи,
связанные с нарушением правил безопасности
Гости фестиваля, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и могут быть удалены с территории фестиваля без компенсации стоимости
билета.

ТЕРРИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Территория фестиваля представляет собой огороженную охраняемую площадку, на
которой располагается:
- входная зона;
- инфоцентр;
-

3 сцены;
танцпол;
VIP-зона;
зоны фуд-кортов, активаций, развлечений;

-

торговые площадки;
спортивная зона;

-

санитарная зона.

Время открытия дверей фестиваля: 23 июля в 17:00 (по местному времени).
На территории фестиваля действуют все правила посещения “Viva Braslav Open Air
2021”

VIP-ЗОНА
VIP-зона - огороженная охраняемая территория возле главной сцены.
Доступ в VIP-зону осуществляется по контрольно-пропускным браслетам категории
VIP.
На территории VIP-зоны располагается:
-

танцпол на возвышении (высота 3 метра);

-

лаунж-зона в отдельном шатре
a) отдельный фуд-корт с самыми популярными позициями (спец. меню)*
* напитки и еда оплачивается отдельно
b) доступ к бару с напитками и коктейлями
c) зона для курения кальянов
* кальяны оплачиваются отдельно
d) обслуживание приятных хостес
f) станции зарядки гаджетов
g) зона Wi-fi
h) отдельная зона WC

Обладатели контрольно-пропускного браслета Стандарт имеют возможность за
дополнительную плату, при наличии доступных мест (устанавливается в день начала
фестиваля) обменять их на контрольно-пропускной браслет VIP. Обмен можно
произвести в специализированном пункте возле входа в VIP зону.

На территории VIP-зоны действуют ВСЕ правила посещения фестиваля «Viva Braslav
Open Air 2021».

КЕМПИНГ
Отдельно огороженная и освещенная территория, где размещаются гости фестиваля,
которые приобрели билеты категории Кемпинг. Он находится в 200м от площадки
фестиваля, оборудован душевыми кабинами, биотуалетами, контейнерами для сбора
мусора, зоной Барбекю с установленными мангалами.
ВАЖНО! Заселение в кемпинг возможно ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ билета на
фестиваль у КАЖДОГО гостя!
Билет категории КЕМПИНГ НЕ ДАЕТ права посещения фестиваля.
Организаторы фестиваля не несут ответственность за сохранность личного имущества
гостей КЕМПИНГА.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-

разжигание костров 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;

-

пронос и употребление наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ на территорию
кемпинга;

-

парковка транспортных средств на территории кемпинга.

На территории кемпинга действуют ВСЕ правила посещения фестиваля «Viva Braslav
Open Air 2021».

ПАРКОВКА
Паркинг представляет собой отдельно выделенную территорию с разметкой для
стоянки транспортных средств.
Территория паркинга не охраняется и организаторы фестиваля не несут
ответственность за сохранность личного имущества гостей, а также транспортных
средств.
Расстояние от паркинга до территории фестиваля – 700 м.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
Во время работы фестиваля на его территории будут работать зона фудкортов 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 на территории фестиваля;

-

оставлять животное без присмотра хозяина.

В случае, если животное опорожнилось на территории фестиваля, то хозяин обязан
самостоятельно убрать за животным.
ИНФОЦЕНТР
В Инфоцентре вы сможете оставить найденные вещи, запросить информацию о
потерянных вещах, вызвать медицинскую помощь. Команда инфоцентра фестиваля
будет рада помочь вам в случае возникновения любых вопросов. Также вопросы,
связанные с работой площадки фестиваля можно задать людям одетым в
специальную униформу и имеющие бейджи “INFO”.
ФОТО И ВИДЕО-СЪЕМКА
Производить съемку на не профессиональное фото- 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 бейдж.
ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И СУВЕНИРЫ
На фестивале будет организована продажа оригинальной фирменной продукции
(одежда) и сувениров.
В любое время можно заказать фирменную продукцию с доставкой во все города РБ
на официальном сайте https://merch.vivabraslav.by/ .

