Вход для держателей карты МИР осуществляется через «ЗЕЛЁНЫЙ Коридор» фестиваля
Нашествие, который расположен на ГЛАВНОМ ВХОДЕ на фестиваль (обозначен
соответствующей вывеской).
Держатель карты МИР должен при входе на фестиваль предъявить карту МИР сотруднику
СБ и пройти без очереди через отдельный проход на досмотр.
Досмотр на обнаружение запрещенных к проносу вещей осуществляется на общих
основаниях в соответствии с правилами безопасности о нахождении на массовых
мероприятиях.
Карта МИР НЕ ДАЕТ право на посещение фестиваля. Держатель карты МИР для входа на
территорию фестиваля обязан при себе иметь билет на фестиваль, а также билет на право
установки палатки (при наличии палатки).
Подробная информация о правилах проноса личных вещей на фестиваль:
НА ТЕРРИТОРИЮ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОНОСИТЬ:
Наркотические средства.
При входе на территорию каждый посетитель и все вещи будут осмотрены специальной
службой кинологов с собаками. В случае обнаружения наркотических средств —
нарушитель будет задержан и привлечен к ответственности в соответствии с УК РФ.

Напитки.
Любые напитки, в том числе алкогольные, вне зависимости от тары (включая и заводские
упаковки). Данное правило распространяется как для территории фестиваля, так и для
территории парковки. На фестивале будет размещена зона «Социальная вода», где по
магазинной цене можно купить емкости с водой.

Скоропортящиеся продукты питания и продукты в опасной упаковке.
Любые консервы в металлических и стеклянных банках, мягкие (вареные) колбасы,
свежее мясо и рыба.

Оружие и опасные предметы








Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие и всё, что может быть к
нему приравнено: колюще-режущие предметы, металлические пруты, спицы,
заточки, шипы, гвозди и т.п;
Атрибутика с металлическими деталями;
Маникюрные ножницы, пилки и т.п.;
Примусы, керосинки, горелки, газовые баллоны;
Стеклянные тары;
Колышки: на иллюстрации показано, какие палаточные колышки разрешены для
использования на фестивале.

Вещества и лекарственные препараты:
ВНИМАНИЕ! Средства первой помощи (анальгин, активированный уголь, фильтрум, ношпа и т.д.) допускаются только в закрытых заводских упаковках под контролем врача,
через специальный медицинский коридор. Все остальные препараты пропускают только
при наличии рецепта и разрешении врача.

