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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕН
Новогоднего парка 2019-20!
«ЭкспоЕлка»
(далее - Мероприятие)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Посещение Мероприятия зрителями возможно в любом возрасте.
До 7 лет (включительно) дети могут находиться на площадке только в сопровождении
взрослого.
Вход на территорию Мероприятия бесплатный для всех посетителей. Для того, чтобы
воспользоваться услугами парка (аттракционы и спектакли), необходимо приобрести билет. Его
можно купить, как заранее, так и в любой кассе парка.
Место проведения мероприятия (территория Мероприятия) - Международный
выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» (г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2) (далее МВД).
Спектакль «Ну, погоди! и сказочная страна» - концертный зал Конгресс-центра МВД.
Д ата п р оведен и я сп ек так л я

26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
02.01.2020
03.01.2020
04.01.2020
05.01.2020
06.01.2020

В р е м я н а ч а л а п р о в е д е н и я с п е к т а к л я (ч а с .)

12.00
ВЫХОДНОЙ

12.00 и 15.00
11.00 и 15.00
12.00
ВЫХОДНОЙ

- 15.00
12.00 и 15.00
12.00 и 15.00
12.00 и 15.00
12.00 и 15.00
15.00

Парк аттракционов - павильон № 3
Д ата

В р е м я р а б о т ы п а р к а а т т р а к ц и о н о в (ч а с .)

26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
02.01.2020
03.01.2020
04.01.2020
05.01.2020
06.01.2020
07.01.2020
08.01.2020

с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00
с 10.00 до 20.00

2.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРОНОСУ:

1. Взрывчатые вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими
начиненные.
2. Оружие любого типа, в том числе самообороны, огнестрельное, пневматическое, газовое,
холодное, метательное, боеприпасы любого типа, составные части оружия, а также спецсредства.
3. Колющие или режущие предметы, ножи, а также иные предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия.
4. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и
веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе
самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению
или задымлению.
5. Любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы или их копии и
аналоги.
6. Технические средства, способные помешать проведению мероприятий.
7. Движущиеся и планирующие летательные аппараты, их модели (планеры, дроны,
воздушные змеи и т.д.).
8. Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы.
9. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, (за исключением спичек,
карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды и предметы (химические
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или
дымов.
10. Воспламеняющиеся твёрдые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, горючие газы.
11. Окисляющие вещества и органические перекиси.
12. Токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества.
13. Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества.
14. Наркотические, психотропные вещества, их перекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекций.
15. Любые сыпучие вещества независимо от объёма.
16. Жидкости в объёмах более 500 мл., а также в стеклянной или жестяной таре.
17. Алкогольные напитки любого рода.
18. Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности.
19. Средства защиты тела (бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими
показаниями).
20. Любые животные (за исключением собак-проводников при предъявлении
соответствующих документов на них).
21. Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки.
22. Громоздкие предметы, сумма трёх измерений которых по длине, ширине и высоте
превышает 150 см., кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован в установленном
порядке.
23. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2*1,5 м.
24. Древки для флагов и плакатов любого типа.
25. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера,
содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику
экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны,
лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или
социального происхождения и статуса, пола, инвалидности, языка.
26. Красящие вещества.
27. Духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за
исключением горнов и дудок.
28. Технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его
участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления.
29. Лыжи, коньки, роликовые коньки, скейтборды и т.п. без чехлов или в ненадлежащей
упаковке.

3.

НА ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• проход в место проведения Мероприятия в состоянии алкогольного и/или наркотического
опьянения;
• курение на всей территории Международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО», кроме мест, обозначенных «Место для курения» (в том числе запрещается
использование электронных сигарет, устройств IQOS и аналогичных устройств);
• самовольное проникновение в служебные, производственные и офисные помещения, а
также служебные, производственные и офисные помещения, прилегающие к территории
Мероприятия;
• нанесение каких-либо надписей, рисунков, царапин и иных повреждений на имущество
Организатора (кресла, двери, стойка администратора, кассы, стены и др.), бросать любые
предметы на пол, в сторону сцены и т.п.;
• пользование открытым огнем, пиротехническими устройствами (фейерверками,
петардами и т.п.);
• передвижение по территории Мероприятия на роликовых коньках, скейтбордах,
велосипедах, самокатах и других аналогичных спортивных транспортных средствах;
• использование территории Мероприятия без письменного разрешения руководства
Организатора Мероприятия и заключения соответствующего договора для занятия
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением дохода;
• осуществление любой агитационной деятельности;
• подключение электроприборов к электросети места проведения Мероприятия без
соответствующего разрешения Организатора.
ВНИМАНИЕ!!
На территорию Мероприятия категорически запрещено проносить наркотические средства
и алкогольные напитки. При входе на площадку, зрители и их личные вещи будут досмотрены
сотрудниками частной охранной организации, а при необходимости совместно с сотрудниками
полиции. В случае обнаружения при входе или на территории Мероприятия наркотического и
иного запрещенного средства, алкогольного напитка, гражданин может быть привлечен к
ответственности в соответствии с законами Российской Федерации. Также запрещено проносить
любые лекарства, 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.
В случае нарушения правил, Вам может быть отказано в проходе на территорию. Лица,
нарушившие правила, будут удаляться с территории без компенсации стоимости билета.
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДЕТСЯ ВИДЕОН АБЛЮДЕНИЕ.
4.

ТРАНСПОРТ (БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ)

4.1. Транспортные услуги осуществляет ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных
предприятий». С правилами перевозки пассажиров можно ознакомиться в салоне автобуса.
4.2. Организаторы не несут ответственности за качество предоставления транспортных
услуг.
4.3. Расписание автобусов, а также маршрут будет представлен отдельно на официальном
сайте Мероприятия (https://elkaexpo.ru/), а также в группах Мероприятия в социальных сетях.
5.

УСЛУГИ ПИТАНИЯ:

5.1. На площадке проведения мероприятия будут представлены следующие компании,
предоставляющие услуги питания:
Оператор (юридическое название и название точки питания)

— ООО «ПРО-питание»

— ООО «ТВОРЕЦ»

— ООО «Смартфуд»
— ООО «БЛЭК ЭНД ВАЙТ УРАЛ»
— ООО «Сантос 1»
— ИП Фестова Анастасия Сергеевна
— ИП Шульга Д.А.
— ИП Неуймин Олег Михайлович
— ИП Юстус Анна Дариелевна
— ИП Неволин Кирилл Александрович
— ИП Киселёва Валентина Владимировна
— ИП Терентьева Кристина Дмитриевна
— ИП Самсонов Олег Николаевич
Организатор мероприятия оставляет за собой право привлекать дополнительных
операторов общественного питания до начала мероприятия.
5.2. Услуги питания осуществляются компаниями, представленными в Пункте 5.1 данных
правил самостоятельно. Организаторы Мероприятия не несут ответственность за качество
предоставления данных услуг.
6.

БИЛЕТЫ:

В рамках мероприятия действуют следующие типы билетов:
- Билет на безлимитное посещение аттракционов. На стойке регистрации обменивается на
браслет. Допуск: возможность кататься на аттракционах. На одном аттракционе возможно
повторное катание через 30 минут.
- Билет на спектакль «Ну, погоди и сказочная страна». Проверяются на входе в зал. Допуск:
в Конгресс центр, через переход на 2м этаже.
- Билет на подарок. Допуск: получение подарков на стойке у входа в 3-й павильон.
- Билет на кукольный спектакль «Кто в теремочке живет». Допуск: на кукольный спектакль
в 3 павильоне.
^Стоимость билетов можно узнать в любой кассе на мероприятия, или на сайте
мероприятия.
Для возврата купленных билетов необходимо соблюсти следующий алгоритм:
Обратитесь в кассу, где были куплены билеты с просьбой вернуть затраченные средства.
В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ «Основы законодательства РФ о
культуре» (№ 193-ФЗ), в случае отказа посетителя от посещения организацией исполнительских
искусств зрелищного мероприятия к возврату подлежит при обращении (от даты, указанной на
билете):
—
не менее чем за 10 дней- 100%
—
менее чем за 10, но более чем за 5 дней - 50%
—
менее чем за 5, но более чем за 3 - 30%
—
менее чем за 3 - 0%
Напишите два одинаковых заявления, приложите к одному из них билет и отдайте
указанному выше лицу.
Данные, которые указываются в заявлении для возврата денег:
—
ФИО;
—
причина возврата;
—
метод приобретения билета — онлайн или касса;
—
затраченная сумма;
—
прилагается билет.
В течение 30 дней после получения документов ответственное лицо обязано вам вернуть
деньги, в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон РФ "Основы
законодательства РФ о культуре» (№ 193-ФЗ).

