Даты проведения фестиваля:
фестиваль Полигон Фест пройдёт 10 и 11 сентября 2020.
Кто будет выступать на Полигон Фест 2020:
10 сентября четверг
FPG
джинсы тарковского
Пионерлагерь Пыльная Радуга
ПТВП
План Ломоносова
Операция Пластилин
11 сентября пятница
Mosss
My Autumn
Stigmata
СЛОТ
Jane Air
Ауткаст
Где состоится фестиваль:
Полигон Фест состоится в Санкт-Петербурге, на крыше ROOF PLACE.
Как добраться до крыши ROOF PLACE:
ROOF PLACE находится по адресу, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30 (Васильевский
Остров). Вход в арку и затем подняться на крышу. Лифта нет.
Доехать можно:
От метро «Василеостровская»: автобус 152, маршрутка К359А (5 мин.).
От метро «Приморская»: автобус 151 или маршрутка К359А (7 мин.).
От метро «Адмиралтейская»: автобус 7 или троллейбусы 10, 11 (15 мин.)
Закладывайте на дорогу от метро примерно полчаса, учитывайте пробки.
Во сколько открывается вход:
Вход на фестиваль будет открыт с 17:00 в оба дня, и 10, и 11 сентября. Концерт начнётся с
17:30
Сколько идёт концерт / когда закончится:
Концерты заканчиваются в 23:00
Как узнать расписание выступлений групп:
10 сентября ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ: 17:00
17:30 - 18:10 - FPG
18:30 - 19:00 - джинсы тарковского
19:20 - 20:00 - Пионерлагерь Пыльная Радуга
20:20 - 21:00 - ПТВП
21:20 - 22:00 - План Ломоносова
22:20 - 23:00 - Операция Пластилин
11 сентября ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ: 17:00
17:30 - 18:00 - Mosss
18:20 - 19:00 - My Autumn
19:20 - 20:00 - Stigmata
20:20 - 21:00 - СЛОТ
21:20 - 22:00 - Jane Air
22:20 - 23:00 - Ауткаст
Как купить билет на концерт:

Билет на фестиваль можно купить на сайте https://polygonfest.ru/ или на Яндекс Афише.
Не покупайте билеты с рук, даже если вам предлагают их по цене, ниже, чем на
официальных сайтах. Это могут быть мошенники. По такому билету вы не сможете пройти
на концерт.
Не размещайте в открытом доступе фотографии или скриншоты вашего билета. У каждого
билета есть свой уникальный штрихкод, по которому происходит проверка на входе. Если
кто-то воспользуется вашим электронным билетом - второй раз по нему пройти не
получится.
Какие есть виды билетов:
1. Вип-места с диванами и столиком на крытой трассе с видом на сцену.
2. Вип-места со стульями и барной стойкой, в первом ряду крытой террасы с прямым видом
на сцену.
3. Vip входной (открытая терраса)
4. Билеты на танцпол
Также вы можете купить абонемент на танцпол на два дня. Для этого нажмите «купить
билет» в дате 10 сентября, выбирайте «танцпол» и из выпадающего списка отметьте
«Абонемент на 2 дня» https://polygonfest.ru/
Сколько стоят билеты:
В предпродаже сейчас билеты стоят дешевле, чем будут стоить в день концерта. В день
концерта билеты будут дороже.
Стоимость сейчас:
1 700 ₽ Танцпол
2 000 ₽ VIP-входной (открытая терраса)
2500 ₽ VIP-с местом на диване (крытая терраса)
3000 ₽ VIP-с местом на террасе в первом ряду (крытая терраса)
3 000 ₽ Абонемент танцпол на 2 дня
3 000 ₽ Входной билет на двоих танцпол
3 900 ₽ Входной билет на троих танцпол
Можно ли купить бумажный билет / Где купить билет без комиссии:
Бумажных билетов в продаже нет.
Купить билет можно только онлайн на сайте https://polygonfest.ru/ или на Яндекс. Афише.
Билетный оператор может взимать небольшую комиссию сверх стоимости билета.
На площадке ROOF PLACE купить бумажные билеты на фестиваль нельзя! Все билеты
можно купить только по безналичному расчету на сайте https://polygonfest.ru/
Можно ли будет купить билет на входе в день концерта:
Все билеты продаются только на сайте https://polygonfest.ru/ Если вы придёте на концерт
без билета, то наш сотрудник предложит вам приобрести и оплатить билет на сайте. Если у
вас не будет соответствующего гаджета для покупки билета, вам помогут это сделать при
входе, специально обученные люди, у которых будет планшет.
Стоимость в день концерта будет выше, чем в предпродаже: https://polygonfest.ru/
Сколько будут стоить билеты в день концерта:
В день концерта стоимость входного билета составит 2000 рублей.
Билетов на двоих и троих не будет, их можно купить только в предпродаже!
Vip входной на открытой террасе будет стоить 2 200 рублей.
Vip-места на крытой террасе будут по тем же ценам, что сейчас, но их количество
ограничено, и в день концерта все уже может быть занято.
Я могу прийти 10 сентября и купить билет на 11 сентября:

Все билеты продаются только на сайте https://polygonfest.ru/
Их можно купить в любое время, даже уже находясь на площадке, оплатить онлайн и
попасть на мероприятие.
Есть ли место, где посидеть:
Да, если у вас VIP- билет, то вы сможете посидеть на крытой террасе на своём купленном
месте. На танцполе мест для сидения нет. (только пол)
Нужно ли распечатывать электронный билет:
Вы можете показать электронный билет с экрана своего телефона или планшета. Или
распечатать его.
Как воспользоваться билетом на два дня:
Покажите на входе ваш электронный билет с экрана телефона или распечатанный. Это
один билет на два дня, по которому можно пройти на фестиваль и 10, и 11 сентября. У
билета один и тот же штрихкод, вам его нужно будет показывать на входе в оба дня.
Я купил билет на своё имя, по нему может пройти другой человек?
Если вы купили билет на своё имя, но по нему планирует пройти другой человек перешлите ему ваш электронный билет. Он покажет его на входе и попадет на концерт.
Не размещайте в открытом доступе (в соцсетях) фотографии или скриншоты вашего билета.
У каждого билета есть свой уникальный штрихкод, по которому происходит проверка на
входе. Если кто-то воспользуется вашим электронным билетом - второй раз по нему пройти
не получится.
Как воспользоваться парным и тройным билетом?
Если вы купили парный или тройной билет, приходите, пожалуйста, все вместе. Если кто-то
из ваших друзей планирует приехать позже остальных, передайте ему копию билета (можно
электронно) и ОБЯЗАТЕЛЬНО на входе предупредите сканировщика, который будет
проверять ваш билет, что остальные гости придут позже. Вам будет нужно назвать ФИО
людей, которые придут позже по двойному и тройному билету. Этот человек будет внесен в
список на входе и когда он придёт, ему будет нужно назвать своё имя и сказать, что он по
парному/тройному билету.
Как вернуть купленный билет:
Заполните форму на возврат https://yandex.ru/support/afisha-wiki/index.html
Сроки возврата:
- менее чем за 10, но не позднее чем за 5 дней до мероприятия– возвращается 50% цены
билета;

- менее чем за 5, но не позднее чем за 3 дня – возвращается 30% цены билета;
- менее 3 дней – 0%;
Не получается оплатить билет на сайте/Яндекс.Афише:
Если возникли трудности с билетами при покупке онлайн, или чтобы узнать информацию о
возврате билетов, позвоните по телефону 8 800 600-90-90 (поддержка Яндекс.Афиши), он
работает круглосуточно
Можно ли приходить на концерт с детьми:
С детьми приходить можно. Детям до 6 лет вход свободный, но строго в сопровождениями с
родителями.

Есть ли бар/можно ли поесть на крыше? На крыше работает несколько баров и большая
зона фуд-корта с вкусной едой и напитками. Возможна оплата картами и наличными.
Что нельзя приносить на крышу:

На крышу запрещено приносить любую пиротехнику ради вашей безопасности. Крыша
деревянная.
Запрещено проносись свою еду и алкоголь. Это все будет изыматься на входе.
Зона курения:
Вы сможете курить только в специально оборудованной для этого на крыше зоне.
Масочный режим и нормы безопасности:
Вход на крышу возможен только в масках. Обязательно возьмите её с собой. На месте вы
также сможете приобрести маску.
На площадке вы сможете воспользоваться моющими средствами для рук и антисептиком.
Если вы плохо себя чувствуете, заболели и у вас температура - пожалуйста, воздержитесь
от посещения массовых мероприятий.
Можно ли взять автограф у музыкантов:
Официальная автограф-сессия не предусмотрена.
Можно ли будет купить сувенирную продукцию групп / мерч:
Да, на площадке будет оборудована зона мерча, где вы сможете приобрести символику
ваших любимых артистов.
А если дождь:
Зона у сцены оборудована навесом от дождя. Также есть VIP-зона на крытой террасе и VIPбар в закрытом помещении. Основная часть танцпола без крыши, так что одевайтесь
потеплее и, в зависимости от прогноза погоды, можно взять с собой зонты или дождевики.

Забыл в клубе вещи:
Можно обратится по телефону: 8 (812) 386-64-40
Я — артист и хочу выступить на фестивале:
Состав Полигон Фест 2020 полностью утверждён, и заявки на выступление не принимаются.

