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Информационное письмо
Меры по предотвращению распространения короновируса COVID-2019:
При посещении гостями БК Гуси-Лебеди (МО, г.Ногинск, Санаторная 7) далее
«Территория» с 21 по 23 августа 2020г. в обязательном порядке соблюдать социальную
дистанцию 1,5 метра.
При входе на территорию организовать мобильный пункт измерения температуры тела и
дезинфекции рук.
В обязательном порядке при нахождении на территории проводить дезинфекцию рук и
находиться в маске.
Обеспечить дезинфекцию личных внутренних помещений согласно Постановлению
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ.
Запретить посещение территории гостям с признаками COVID-2019, повышенной
температурой, для граждан свыше 65 лет и граждан имеющих хронические заболевания.
Правила посещения:
Гости БК Гуси-Лебеди находящиеся на территории с 20-24 августа 2020г., обязуются
соблюдать и обеспечить соблюдение несовершеннолетним, сопровождаемым ими
следующие Правила:
1. В целях соблюдения карантинных мероприятий каждый участник должен иметь
средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).
2. Распитие алкогольных напитков не допускается. Изъятые бутылки не
возвращаются.
3. Купание в Черноголовском пруду не разрешено Роспотребнадзором. Пляж не
является оборудованным местом для купания.
4. Проживающие в палатках обязаны получить место для ее установки на ресепшн.
5. Участники, планирующие торговую деятельность, обязаны согласовать с
организатором фестиваля место размещения и перечень товаров за неделю до
мероприятия.

6. Питание участников фестиваля организовано Рестораном Жар на территории
Комплекса. Приготовление пищи самостоятельно, а также – привоз и хранение
любых продуктов питания и одноразовой посуды в гостиничных номерах, в
палатках, автомобилях не разрешено. Доставка еды в онлайн-сервисах будет также
не доступна в связи закрытием территории. При желании организовать
приготовление плова, шашлыка вне помещения ресторана – на территории есть
беседки. Мангал устанавливается в стационарную беседку комплекса (услуга
платная: 1000руб. включая шампура, уголь, розжиг). Продажа продуктов питания
участниками фестиваля также не допускается.
7. Парковка всего транспорта осуществляется за территорией Комплекса. На
территории комплекса возможна остановка для разгрузки\загрузки выставочного
оборудования не дольше чем 3 часа.
8. В противопожарных целях использование в палатках и иных местах электроплит,
газовых горелок, разжигание костров, иных источников тепла не допускается.
9. Бережно относиться к имуществу Комплекса и в случае его порчи оплатить полную
стоимость ущерба.
Инструмент и рабочая сила участникам фестиваля не предоставляется.
Привозите все нужное с собой (удлинители, скотч, молотки и отвертрки на Комплексе
отсутствуют).
Мы в праве без объяснения причин удалить с территории гостей не соблюдающих либо
нарушивших данные правила.

