ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛЯ в вопросах и ответах
Время проведения мероприятия
Фестиваль проводится два дня: 5 и 6 июля с 12:00 до 23:00. Для упрощения входа
рекомендуем приходить как можно раньше: площадка очень большая, и вам потребуется
время, чтобы соориентироваться, где танцевать. Подробное расписание выступления артистов
вы можете найти на сайте www.fruitvibrations.com. Ночью - технический перерыв.
Что надо взять с собой, если я собираюсь провести на фестивале два дня подряд?
Документы, деньги, друзей и хорошее настроение. Пригодятся солнцезащитный крем и
головные уборы. Девушкам рекомендуем надеть удобную обувь на плоской подошве. Яркие
цвета одежды - важный атрибут нашего праздника.
Надо ли заранее позаботиться о еде и напитках?
Нет, не надо. Все напитки и еду можно будет приобрести на территории фестиваля. Вход со
своими напитками в любых емкостях и едой запрещен. Для гурманов будет работать
специальный бар “Fruit Vibrations”, где вы сможете оценить все разнообразие фруктовых
вкусов: мороженое, коктейли, салаты. Для получения дополнительной энергии воспользуйтесь
возможностями бара Ray Just Energy - он расположен в центре главного танцпола.
Как я буду расплачиваться за приобретенные еду, напитки и сувениры?
На территории фестиваля действует безналичная система расчетов QIWI Visa. Это
специальная карта с символикой Fruit Vibrations и магнитной лентой, которую необходимо
получить сразу же после входа на фестиваль. После пополнения счета своего кошелька QIWI
(это делается в специальной зоне с терминалами) и последующей привязки карты к вашему
кошельку (через отправку SMS с номером карты с того номера телефона, на который вы
внесли депозит), ваша карта готова к использованию во всех барах на территории фестиваля.
Неизрасходованные средства можно потратить позже на любые покупки вне территории
фестиваля, используя кошелек QIWI, карты также будут действительны в других торговых
точках.
Будут ли организованы камеры хранения?
Для вашего удобства внутри территории фестиваля справа от входа организованы камеры
хранения. Стоимость услуги: 200 рублей в день (оплата картой Qiwi Visa Fruit Vibrations) +
залоговая стоимость ключа 400 рублей. Для оформления необходимо подойти к стойке
ресепшен, расположенной в тенте с камерами хранения.
Будут ли продаваться сувениры?
Да, в торговых точках с сувенирами Fruit Vibrations вы сможете приобрести лицензионную
продукцию: компакт-диски, футболки, кепки и прочее. Ищите их на высоких Deluxe балконах
и между танцполами Main и Progressive. Расчет также осуществляется картой Qiwi Visa Fruit
Vibrations.
Как я смогу добраться домой после фестиваля?
Можно воспользоваться личным транспортом, работает городская парковка рядом с
территорией фестиваля. В шаговой доступности – станция метро Тушино. По окончании
фестиваля в 23.00 у вас будет достаточно времени, чтобы уехать домой на метро.
Могу ли я взять с собой ребенка, и провести весь день с семьей?
Фестиваль имеет возрастную категорию 12+. Вход на территорию с детьми, которым уже
исполнилось 12 лет, допускается в сопровождении взрослых. Оставлять детей без присмотра
запрещено. Для удобства можно приобрести специальный «семейный» билет Family Fruit,

который продается на www.fruitvibrations.com
Как мне сфотографироваться с любимым артистом?
Такая возможность будет у каждого, кто приобрел билет категории Special Fruit и Deluxe Fruit
– в специально отведенной для этого зоне Meet’n’Greet (шатер с прозрачными стенами на
территории Deluxe City)
Можно ли мне взять с собой профессиональную видео-и фото-камеру?
Вход с профессиональной фото-и видеоаппаратурой разрешается, но для вашего же удобства и
комфорта мы не рекомендуем брать ее с собой. Полупрофессионалов и других творческих
личностей, желающих произвети видео- и фотосъемку на профессиональной аппаратуре,
приглашаем на аккредитацию с собственным оборудованием. Заявки отправляйте на
media@globalclubbing.com.
Чем я еще могу заняться на фестивале, кроме созерцания любимых артистов?
На площадке фестиваля организована масса развлечений – от каруселей до арт-выставки, и
каждый найдет себе занятие по вкусу, не считая музыки. Отдельное удовольствие – подъем на
аэростатах на высоту птичьего полета - будет доступно в случае благоприятной погоды для их
подъема в воздух. Билет на аэростаты можно приобрести в точках питания (оплата картой
Qiwi Visa Fruit Vibrations). В конце мероприятия для всех - праздничный салют!
Что делать, если пойдет дождь?
Он не испортит праздника, если вы захватите с собой одноразовый полиэтиленовый плащдождевик, который не займет много места. Зоны Deluxe City и Special полностью защищены от
возможной непогоды.
Я приехал из другого города. Где мне переночевать?
Мы рекомендуем для проживания отель “Гамма - Измайлово”. По вопросам бронирования
номера по специальной цене обращайтесь по тел +79109787161 или пишите на
tour@globalclubbing.com
С чем меня могут не пропустить на территорию фестиваля?
С оружием (включая холодное, газовое, газовые баллончики, электрошокеры), наркотиками и
приспособлениями для их применения, любыми пиротехническими средствами и лазерными
устройствами, бьющимися и габаритными предметами, химическими и токсическими
средствами, аэрозолями (если это не лекарства), любыми продуктами питания и напитками,
включая безалкогольные. Право осуществить личный досмотр в целях дезопасности остается
за организаторами фестиваля, которые также оставляют за собой право не допускать на
территорию лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Смогу ли я выйти за территорию фестиваля, а затем зайти снова?
Выход за территорию проведения мероприятия влечѐт за собой повторное приобретение
билета.
Предусмотрены ли спецэффекты на шоу Fruit Vibrations?
Шоу, срежиссированное силами международной команды профессионалов, не оставит вас
равнодушными. В рамках постановки выступят танцевальные и театральные коллективы.
Начало праздничного салюта в 22:50.
Какова общая концепция мероприятия?
Fruit Vibrations - это разнообразная и самая актуальная танцевальная музыка на всех аренах
фестиваля. Главная сцена - это импровизированная “Фруктовая машина позитива” с пятью

резервуарами для приготовления “сока” - атмосферы позитива - из семи ягод разных цветов.
Не пропустите тематические интро каждого из артистов!
Может быть, что-то еще?
Максимально уважительно относитесь друг к другу, с пользой проводите время, дарите
больше позитива и получайте удовольствие от действа.
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Единый телефон службы спасения 911.

