Правила посещения мероприятий и объектов ГАУК г. Москвы
"Парк "Зарядье"
Требования к посетителям и указания при посещении Медиахолла
"Машина времени"
Медиахолл "Машина времени" рассчитан на одновременное посещение до 60-ти
посетителей.
На сеанс Медиахолла не допускаются:
• Дети в возрасте до 12 лет.
• Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под
воздействием медицинских препаратов или других веществ, которые могут повлиять
на чувства, рефлексы и координацию движения.
• Лица, имеющие следующие проблемы со здоровьем:
 заболевание центральной нервной системы;
 морская болезнь, головокружение или эпилепсия;
 чувствительность к ярким вспышкам света;
 клаустрофобия;
 заболевания дыхательной системы, в том числе бронхиальная астма и иные
хронические заболевания дыхательных путей.
Правила поведения посетителей во время сеанса:
• Во время сеанса восприятие экрана 360 градусов может произвести серьезное
воздействие на эмоциональное состояние посетителя.
• Посетители Медиахолла должны самостоятельно оценивать свои возможности,
определять свое состояние здоровья и оценивать состояние здоровья и возможности
организма сопровождаемых ими детей для безопасного просмотра.
• Приобретая билет на сеанс в Медиахолл, посетитель берет на себя ответственность за
свое здоровье, а также за здоровье сопровождаемых им детей.
• Взрослым во время сеанса необходимо находиться рядом с сопровождаемым им
ребенком
• Посетители с домашними животными не допускаются к посещению Медиахолла.
• Посетители должны соблюдать требования работников Парка во время работы
Медиахолла (включая время нахождения в зоне пре-шоу, вход и выход).
• Во время сеанса посетителям не разрешено принимать пищу и напитки.
• Во время просмотра фильма в Медиахолле рекомендуется передвигаться по помещению
и обращать внимание на интерактивный пол, не создавая помех для других посетителей.
• Запрещено дотрагиваться до экрана, на котором демонстрируется фильм.
• Запрещено использовать любые предметы, которые могут повредить экран Медиахолла.
• Запрещено использовать мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки,
проводить фото- и видеосъемку во время сеанса.
• В случаи аварийной ситуации посетители должны сохранять спокойствие (будут
активированы аварийные процедуры эвакуации, обеспечивающие безопасную
эвакуацию всех посетителей).
Посетители несут ответственность за порчу и (или) уничтожение имущества
парка "Зарядье" в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Администрация парка "Зарядье"

