ПРАВИЛА ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ
Вход на территорию осуществляется по билетам. Приобретая билет на фестиваль,
гость Усадьбы подтверждает, что он ознакомился с правилами поведения, безопасности и пользования инфраструктурой Усадьбы и обязуется их соблюдать. Каждый
входной билет предоставляет право на однократное посещение мероприятия.
Билет необходимо предъявить в распечатанном виде. Все билеты необходимо сохранять
на протяжении всего периода пребывания на территории Усадьбы и предъявлять
их сотрудникамконтрольно-пропускной службы Усадьбы по первому требованию.

Усадьба рекомендует придерживаться следующих правил чтобы сохранить ваше
здоровье икомфорт:
- соблюдайте дистанцию в 1,5 метров от других посетителей.
- придерживайтесь правил личной гигиены, пользуйтесь санитайзерами, либо мойте
руки с мылом.
- оставайтесь дома если вы плохо себя чувствуете или у вас симптомы ОРВИ.
Дети до 12 лет пропускаются на территорию бесплатно в сопровождении взрослого
при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта родителя.
В случае утери билета администрация имеет право отказать в посещении парка
или взять повторную оплату за вход. Передача билетов не допускается. Администрация
Усадьбы оставляет за собой право отказать во входе или потребовать покинуть территорию
Усадьбы посетителей, чьи действия создают угрозу безопасности других гостей, а также
изъять входные билеты без возмещения их стоимости в следующих случаях:
несоблюдение настоящих Правил;
нарушение общественного порядка на территории Усадьбы;
мошенничество при использовании входных билетов в Усадьбу;
распитие спиртных напитков на территории Усадьбы;
использование фейерверков на территории Усадьбы;
неправомерное проникновение на территорию Усадьбы;
порча имущества, принадлежащего Усадьбе.

На территории усадьбы запрещено оставлять несовершеннолетних детей (до 18 лет)
без сопровождения родителей, законных представителей или сопровождающих лиц.
Находиться наcтерритории парка без верхней одежды.
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