Памятка для гостей фестиваля
Дорогие гости!
Несколько важных моментов и правила поведения на Большом Бизнес Фан Фестивале.
1. Трансфер для всех гостей будет осуществляться ежедневно все три дня
мероприятия в соответствии со следующим расписанием:
• м. черная речка
(остановка на ул. Савушкина)
м. старая деревня
(парковка ТРК Гулливер)
с 9 до 10 каждые 15 мин
с 10 до 21 каждый час
с 21 до 22 каждые 15 мин
У Выхода из метро гостей будут встречать сопровождающие и направлять
к месту стоянки автобусов.

Ориентируйтесь на наши красивейшие таблички «BBFF».
• Для гостей зоны «VIP»
Припарковаться можно на внутренней
парковке фестиваля.
Въезд на «VIP» парковку со стороны
ул. Цемяночной.
2. Вход на мероприятие осуществляется
для всех гостей:
• Со стороны улицы Воскова д 4. На входе необходимо предъявить Ваш персональный билет в распечатанном
или электронном виде и обменять его
на браслет, соответствующий категории Вашего билета.
Внимание! По одному трехдневному билету в разные дни мероприятия могут

пройти разные люди. В этом случае не копируйте билеты! Просто передайте тот
же билет своему товарищу.
• для гостей зоны «VIP» вход на мероприятие осуществляется со стороны
парковки
(см. раздел «Трансфер»). Ваш автомобиль
встретят, укажут индивидуальное парковочное место и обменяют Ваш билет на браслет.
3. Браслет, полученный взамен Вашего
билета работает на вход и на выход неограниченное количество раз в течение дня! Вы сами вправе решать когда
Вам приходить и у ходить с территории
фестиваля. Хотя мы уверены, что самым частым вопросом у наших гостей
будет вопрос: «Здесь так круто, а ночная программа не предусмотрена?»
4. Проход на территорию фестиваля запрещен со своей едой и любыми напитками. На нашем фестивале будут
работать самые лучшие петербург-
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ские кафе, бары и рестораны! Вы точно не останетесь голодными!
Любые запрещенные, колющие, режущие и веселящие предметы оставьте
за территорией фестиваля! У нас будет
жарко и остро без дополнительных
стимуляторов.
На территории нашего фестиваля будет организован увлекательный детский досуг. Наши маленькие гости! Мы
будем рады видеть Вас! Не забудьте
взять с собой Ваших взрослых сопровождающих.
Настоятельно призываем всех продемонстрировать Ваш корпоративный
бренд! Приходите к нам в брендированной одежде! И не забудьте прихватит с собой отличное настроение
и дружелюбный настрой!
И да, будьте готовы к приобретению
пяти тысяч высокоэффективных полезных контактов.

У Вас еще остались вопросы?
На любой вопрос, который может возникнуть у Вас в ходе мероприятия, Вам смогут
ответить наши сотрудники!
До встречи на самом грандиозном бизнес событии лета-2017!
Ждем Вас на Большом Бизнес Фан Фестивале!

