
ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛЯ «ГОРЬКИЙ КРАФТ» 

ВХОД И БИЛЕТЫ 

 Посетители фестиваля могут находиться на территории фестиваля, только 

приобретя входной билет и надев на руку выданный браслет. Испорченные 

браслеты возврату и бесплатному обмену не подлежат. Посетители без 

браслетов будут удалены с территории фестиваля. По полученным браслетам 

посетители могут свободно покидать территорию фестиваля и входить 

обратно любое количество раз.  В день фестиваля так же можно будет 

приобрести билет в кассе у главного входа на фестиваль «Горький Крафт» 

Стоимость билета в день мероприятия – 1000 рублей (кол-во мест 

ограничено). 

Во избежание недоразумений не приобретать билеты  или браслеты у 

неофициальных распространителей.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Внимание! Приобретая билет, вы соглашаетесь с настоящими Правилами 

посещения фестиваля, они разработаны специально для обеспечения Вашей 

безопасности. На входе будет осуществлен досмотр на наличие запрещенных 

предметов и веществ. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к соблюдению норм 

пожарной безопасности. Разведение костров на фестивале и прилегающей к 

нему территории строго запрещено. Курение разрешено только в специально 

отведенных местах. За разжигание костров и курение в неположенных местах 

зритель будет удален с территории фестиваля без компенсации стоимости 

билета, кроме того напоминаем об административной ответственности за  

указанные действия. 

 

 Посетителям фестиваля категорически запрещено проносить на 

территорию фестиваля: 

 наркотические вещества; 

 любые напитки, в том числе любой алкоголь в любой таре; 

 острые, колющие и режущие предметы; 

 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); 



 взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости, жидкости с 

резким запахом (аммиак, нашатырь, ацетон), вещества и лекарственные 

препараты  в незакрытой заводской упаковке и без маркировки.  На 

территории фестиваля будет присутствовать мед.персонал. 

 продукты питания. На территории фестиваля будут работать фуд-

корты с едой и напитками 

Организаторы просят с пониманием отнестись к этой процедуре досмотра, 

т.к. она проводится в целях Вашей безопасности. 

 ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ БУДУТ КОНФИСКОВАНЫ 

ПРИ ДОСМОТРЕ НА ВХОДЕ! ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ С 

ЛЮБЫМИ ЖИВОТНЫМИ ЗАПРЕЩЕН.  

На территории фестиваля действуют общепринятые нормы и правила 

поведения  

  уважительное отношение к окружающим вас посетителям фестиваля: 

  уважительное отношение к персоналу фестиваля, персоналу всех 

служб, задействованных в фестивале; 

 На территорию фестиваля не допускаются, и могут быть в любой 

момент удалены с фестиваля без компесации произведенной оплаты: 

 лица, отказавшиеся пройти досмотр службой безопасности фестиваля; 

 лица, имеющие при себе запрещённые к проносу предметы; 

 лица с животными; 

 лица, не достигшие возраста 18 лет без сопровождения родителей, 

официальных представителей 

 лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 лица, нарушающие настоящие правила или нормы общественного 

порядка. 

Во всех остальных случаях администрация фестиваля сохраняет за собой 

право отказать в доступе на территорию фестиваля без объяснения  причины, 

с компенсацией произведенной оплаты. 

 Организаторы не несут ответственность: 

 за сохранность любых вещей, оставленных без присмотра 

 за сохранность автомобилей на парковках. 



В случае порчи имущества фестиваля виновный обязан полностью 

возместить стоимость нанесённого ущерба. 

  

Лица не достигшие 18 лет 

Лицам моложе 18 лет вход на территорию фестиваля без сопровождения 

родителей или официальных представителей запрещен. Во избежание 

проблем с доступом на территорию фестиваля рекомендуется иметь при себе 

паспорт либо любой другой документ, подтверждающий личность. 

Администрация фестиваля убедительно просит: 

 во избежание недоразумений не приобретать билеты и или браслеты у 

неофициальных распространителей; 

 соблюдать чистоту на всей территории фестиваля; 

 при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, не трогая 

их, обратиться к сотрудникам полиции, охраны или к организаторам 

фестиваля; 

 не оставлять ценные вещи без присмотра; 

 обо всех случаях правонарушений и или агрессивно настроенных 

группах граждан, сообщать организаторам фестиваля. Посетители, 

мешающие отдыху других и ведущие себя агрессивно  или 

неподобающе, удаляются с территории фестиваля, без компенсации 

произведенной оплаты; 

 строго соблюдать нормы пожарной безопасности; 

 не мешать работе видеооператоров и фотографов. 

.Место проведения  

Г. Нижний Новгород, ул. Рождественская 29 

Возрастная аудитория 18+ 

Браслеты будут выдаваться на  входе на фестиваль при предъявлении билета. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила 

фестиваля. 

 


