Организаторы «Среднерусской возвышенности» поделились
нововведениями в организации фестиваля.
С 8 июля в Веневском районе Тульской области стартовал фестиваль нового европейского
формата - «Среднерусская возвышенность». На протяжении десяти недель звезды
мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои
концертные программы.
Организаторы проекта трепетно относятся к репутации фестиваля и его гостям, стараясь
предусмотреть все малейшие нюансы, чтобы человек чувствовал себя уютно. В связи с
этим ими были учтены и проанализированы все отзывы, мнения и пожелания,
оставленные гостями фестиваля.
В настоящее организаторам удалось провести ряд изменений в организации фестиваля,
которыми они хотят поделиться с читателями «Тульских новостей».
Так, один из пользователей соцсети интересовался, какими способами возможно
добраться до фестиваля «Среднерусская возвышенность».

Для гостей проекта, которым затруднительно добраться до места проведения фестиваля
самостоятельно, предусмотрен специальный трансфер: из Тулы и Новомосковска.
Автобус из Тулы будет отправляться от площади Ленина (со стороны Тульского кремля),
из Новомосковска - от автостанции (стоянка маршрутных такси, отправляющихся в
Москву). Кроме того, на территории «Золотого города» дополнительно курсирует автобус,
развозя пассажиров от автопаркинга до входа на Фестиваль с 12:00 до 22:00.
Ради удобства гостей мероприятия, необходимо предварительно записаться по
бесплатному телефону горячей линии Фестиваля: 8 (800) 222-34-17
Расписание движения:
Суббота:
• от Тульского кремля – 15:00
• из «Золотого города» отправляются в 22:00

Воскресенье:
• от Тульского кремля – 12:00
• из «Золотого города» отправляются в 19:00
Стоимость поездки в один конец:
• из Тулы – 200 руб.
• из Новомосковска – 150 руб.
Дети до 6 лет могут воспользоваться услугами трансфера бесплатно.

Также одним из вопросов, поступивших организаторам проекта в соцсети, стала
тема розыгрыша бесплатных билетов?

Организаторы фестиваля напоминают, что конкурсы проводятся каждую неделю. В таких
социальных сетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук» проходит
еженедельный розыгрыш на Фестиваль "Среднерусская возвышенность".
Согласно оставленным комментариям, людей также волновал вопрос, связанный с
информацией о том, где и как можно приобрести билеты?

В настоящее время официальный сайт Фестиваля "Среднерусская возвышенность"
полностью скорректирован и доработан. Теперь без каких-либо затруднений можно
ознакомиться с информацией о покупке билетов и времени проведения концертов. Что же

касается их приобретения, то у гостей фестиваля есть 2 варианта: купить он-лайн через
портал или на месте проведения проекта.
Прозвучал вопрос и о домашних животных. Так, пользовательница сети спросила,
возможно ли их присутствие на территории фестиваля?

К сожалению, в настоящее время присутствие животных на территории «Золотого города»
запрещено. Это обусловлено тем, что инфраструктура пока не готова к приему таких
постояльцев.

По мнению одной из участниц фестиваля, имеется проблема с количеством
автобусов, которые доставляют людей до парковок уже после выступлений. Кроме
того, женщина считает, что артисты фестиваля исполняют песни под фонограмму.

На территории «Золотого города» курсирует автобус, развозя пассажиров от автопаркинга
до входа на Фестиваль с 12:00 до 22:00. Однако, организаторы учли отзыв относительно
доставки людей до парковки и пустили дополнительный транспорт, который теперь ходит
по субботам.
Что же касается вопроса фонограммы, то большинство выступающих (в том числе
хедлайнеры открытия – ARABESQUE) исполняли свои песни вживую.

Людей также волновал вопрос покупки билета для детей до 6 лет?

Дети до 6 лет, как и дети уже достигшие данного возраста, проходят на фестиваль
бесплатно. Детям от 7 до 10 лет на приобретение билетов предоставляется скидка в 50%.

Одного из жителей Тульской области интересовал вопрос, имеется ли трансфер из г.
Узловая?

Организаторы провели тщательный мониторинг заявок на предоставление трансфера из г.
Узловая до территории фестиваля. Однако, как показали результаты, достаточного
количества таких заявок не набралось. Между тем представители фестиваля отмечают,
что если количество заявок достигнет цифры 15, то трансфер будет организован. Это
касается не только г. Узловая, но и любого другого города Тульской области.
Организаторы проекта придерживаются открытости и прозрачности касательно любой
информации, связанной с Фестивалем «Среднерусская возвышенность». Поэтому, в связи
с появившейся в одном из тульских СМИ информацией о погрешностях в организации
проекта, представители фестиваля решили уточнить некоторые детали.
По их словам, строительство этого масштабного международного проекта началось
только в мае 2017 года. Не смотря, на такие сжатые сроки, площадка фестиваля
функционирует в полном объёме, не давая как-либо сбоев. Одним из самых важных
элементов при проведении музыкальных фестивалей является звук. К этому вопросу
организаторы подошли с большой серьезностью, что дало свои плоды, т.к. он
соответствуют всем передовым требованиям. Для удобства гостей фестиваля на
территории были установлены биотуалеты.
Фестиваль находится в процессе своего строительства, сейчас реализован лишь первый
его этап. В дальнейшем площадка «Среднерусской возвышенности» будет
совершенствоваться, на ее территории появятся разнообразные объекты для приятного
времяпровождения гостей. Полностью завершить строительные работы планируется к
2020 году.

