Выпускной вечер «Золотые Мечты»

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ
Запрещённые к проносу предметы и ограничения на мероприятии:
• Запрещенные к проносу предметы:
− спиртные напитки,
− любая еда и напитки в любых упаковках и в любом количестве,
− лекарственные препараты,
− открытые сигаретные пачки, электронные сигареты в нарушенной заводской упаковке (открытые),
кальяны, мини-кальяны, жевательный табак (снюс),
− воздушные шарики,
− колющие, режущие, оружие, стеклянные предметы, стеклянная тара.
Все запрещенные предметы изымаются на входе, хранение не обеспечивается.
При обнаружении наркотиков вызывается полиция.
• В меню алкоголя не будет.
• Контроль и личный досмотр осуществляют сотрудники службы безопасности и сотрудники полиции. Лица,
отказавшиеся от прохождения личного досмотра и от предъявления к досмотру личных вещей, на мероприятие
допущены не будут.
• Лица в состоянии алкогольного опьянения на мероприятие допущены не будут. Лица в состоянии алкогольного
опьянения, обнаруженные охраной во время мероприятия, будут удалены с мероприятия.
Освидетельствование производится медицинскими работниками.
• С едой и напитками из-за стола выходить нельзя в целях безопасности.

ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО
• Все фотографы и видеографы «Золотые Мечты» будут в фирменных футболках. Вы можете попросить
сфотографировать вас любого репортажного фотографа на танцполе, в залах, в зонах отдыха. Если вас снимает
человек, не в фирменной футболке, скорее всего это фотограф/видеограф, который приехал с другой школой,
этих фотографий/видео на сайте не будет.
• Наши фотографы и операторы снимают вас бесплатно.
• На сайте www.goldendreams.ru будут размещены все фотографии без потери качества (через 2 недели после
мероприятия) и видео ролики (с 15 августа). Доступ к фото и видео будет 30 дней, потом все материалы будут
удалены с сайта без возможности восстановления. Успейте скачать!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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•
•
•
•
•

•
•

Можно сдать в гардероб сменную одежду и обувь в пакетах.
Брать и есть еду разрешается только со своего стола.
Во время мероприятия дополнительная еда и напитки не продаются.
За оставленные без присмотра вещи организаторы выпускного вечера ответственности не несут.
Выпускник может уйти с мероприятия раньше, чем его школа, в сопровождении взрослого (либо кто-то
приезжает за вами, либо кто-то уходит с вами с мероприятия), по согласованию с ответственным за группу.
В случае если выпускник принимает лекарства, на время прохождения личного досмотра необходимо либо
сдать их своему сопровождающему, либо иметь подтверждение от родителей, заверенное сопровождающим.
Медицинская помощь на мероприятии заключается в оказании неотложной помощи (укол, перевязка,
приведение в чувство, остановка кровотечения, искусственное дыхание и т.д.) и в госпитализации. У
медицинских работников нет в наличии: таблеток (от головной боли, боли в животе и т.д.), капель в глаза и в
нос, спрея в горло, мазей от ушибов, пластырей. В любом случае обращайтесь к врачам, они всегда будут
готовы помочь!
Если вдруг возникнут какие-то вопросы или проблемы с размещением или питанием, обязательно обратитесь к
нашему администратору, чтобы мы решили проблему на месте.
У своего официанта можно узнать время подачи горячего блюда. Если горячее блюдо остыло, можно попросить
официанта его подогреть.
электронный вариант памятки размещён на сайте goldendreams.ru в разделе «Для клиентов»

