1. Где и когда пройдет фестиваль телеканала Nickelodeon «День, когда пора играть»?
15 сентября с 10:00 до 19:00 в Парке «Красная Пресня».
2. Можно ли приехать не к началу мероприятия, а позже?
Да, на территорию Мероприятия можно зайти с 10:00 до 19:00.
3. Сколько стоит билет?
Стоимость входного билета на одного человека — 300р.
Также можно приобрести семейный билет на трёх человек – его стоимость составляет 700р. Дети до 3-х лет
могут пройти на мероприятие бесплатно.
4. Где можно купить билет?
Билет на фестиваль без комиссии можно купить на сайте https://igraem.nickelodeon.ru/.
Также в день проведения Мероприятия билеты будут продаваться на входе в Парк «Красная Пресня».
Администрация фестиваля не несёт ответственность за билеты, приобретённые с рук или у сомнительных
продавцов в интернете. Бумажные билеты для продажи не предусмотрены.
5. Нужно ли распечатывать билет для входа?
Нет, достаточно электронного билета – на входе его отсканируют с экрана вашего смартфона.
6. Нужно ли покупать билет для сопровождающего взрослого?
Да, детей до 14 лет должен сопровождать взрослый. Самостоятельный вход детей на Мероприятие возможен
только при предъявлении Паспорта.
7. Как будет осуществляться вход на территорию Мероприятия?
Участникам и Гостям Мероприятия на входе будет выдан браслет. Рекомендуем не снимать браслет до конца
мероприятия – если вам необходимо покинуть территорию мероприятия, по браслету возможно будет
осуществить повторный вход. Передача браслета другим лицам запрещена.
8. Можно ли взять на «День, когда пора играть» животное?
Нет, в целях соблюдения техники безопасности мы рекомендуем оставить домашних питомцев дома.
9. Как добраться до парка «Красная Пресня»?
Парк находится по адресу: ул. Мантулинская, 5. Добраться можно как на автомобиле, так и на общественном
транспорте:


На автомобиле: к Краснопресненской набережной или 1-му Красногвардейскому проезду. Обратите
внимание, что у Парка нет собственной парковки – вы можете воспользоваться услугами Московского
Паркинга или парковочными местами Центра международной торговли. Из-за большого количества
гостей рекомендуем пользоваться такси или общественным транспортом;



От метро «Выставочная» расстояние составляет 850 метров (около 10 минут пешком);



От метро «Улица 1905 года» можно добраться как пешком (20 минут), так и на автобусе (3 остановки на
автобусе №12 до остановки «ул. Мантулинская» или на маршрутном такси 423 до остановки «Центр
Международной Торговли»).

10. Будет ли на фестивале еда?
Да, в Парке «Красная Пресня» будет выделено отдельное пространство под фудзону.
11. Можно ли взять с собой воду?
Да, бутылку воды можно с собой взять. Также вы сможете купить воду у наших партнёров на территории парка.
12. Где можно узнать расписание мероприятия?
Программа Фестиваля «День, когда пора играть» будет напечатана на специальной брошюре – в ней также будет
Карта с описанием всех мастер-классов Мероприятия. Всем Участникам её будут раздавать на входе.
13. Что делать, если потребуется помощь врача?
На Фестивале будет работать выездная медицинская бригада – при необходимости, она сможет оказать вам
первую помощь.
14. Что делать, если ребёнок потерялся?
На входе Участник получает специальную наклейку, на которой необходимо будет указать контактный
номер родителя или сопровождающего. Мы постараемся помочь вам отыскать вашего ребенка – для этого
обратитесь к одному из организаторов мероприятия.
15. Насколько будет комфортно на фестивале с маленьким ребёнком?
Мы организовали «День, когда пора играть 2019» таким образом, чтобы фестиваль мог быть одинаково
интересным для всех детей! Территория Парка будет разделена на зоны активностей детей дошкольного и
школьного возраста – интересно на нашем фестивале точно будет всем 
Охрана, туалеты, крытые помещения, медицинская помощь и обслуживающий персонал также предусмотрены.
16. А если дождь?
На случай непогоды мы организовали основную часть мастер-классов в больших крытых шатрах на территории
Парка.

