ПАМЯТКА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Уважаемые слушатели, хотим обратить Ваше внимание, что эта памятка не является входным билетом для посещения
радиостанции Серебряный Дождь. Это свод некоторых правил и контактная информация для Вашего удобства.
Правила посещения
1.

Экскурсия бесплатная. Время посещения: понедельник - ночь (00:15—01:30); среда - утро (10:30—12:00); среда - вечер
(20:00—21:30).

2.

На экскурсию желательно взять одну монетку достоинством 2 рубля и несколько мелких монеток. Зачем, не скажем,
узнаете сами!

3.

Милые девушки, для того чтобы вам было удобно гулять по нашей радиостанции, пожалуйста, не надевайте обувь на
высоком каблуке.

4.

Возьмите с собой какие-нибудь документы. Наша охрана ужасно любит рассматривать фотографии в паспортах всех
приходящих к нам гостей - пожалуйста, не лишайте еѐ этого удовольствия.

5.

Фотографировать у нас можно где угодно, что угодно и, разумеется, на всѐ, что угодно, но обратите внимание, что любая
ВИДЕОсъемка у нас запрещена.

6.

Обратите внимание: если в день экскурсии, когда мы Вас ждем, вы понимаете, что не сможете приехать по каким-либо
причинам или если вы опаздываете больше чем на 15 минут, позвоните нам, пожалуйста, чтобы мы перенесли ваше
посещение на следующий раз. В противном случае, мы будем вынуждены внести ваши данные в «черный список».

7.

Серебряный Дождь оставляет за собой право отменить экскурсию, если количество участников составит менее половины
подтвердивших своѐ присутствие.

Контактный телефон: 8-495-643-10-01
Наш адрес: г.Москва, м.«Динамо», ул.Петровско-Разумовская аллея, д.12А

Двигаясь по Ленинградскому проспекту из центра, сразу после Белорусского моста, съезжайте направо на маленькую дорожку (дублер). После
пересечения с ТТК проезжайте прямо, мимо стадиона «Динамо». После м.«Динамо» на следующем светофоре – перед Петровским дворцом –
поверните направо (Правая дворцовая аллея). Далее на перекрестке с круговым движением выберите второй съезд с кругового движения –
на Летнюю аллею. Через 250 метров Вы окажитесь на перекрестке – прямо перед Вами будет административное четырехэтажное розовое
здание, первый этаж которого облицован серыми металлическими панелями. Прямо напротив Вы увидите черные въездные ворота с
табличками «Берегись автомобиля», рядом с воротами висит дорожный знак «Радио 100,1 FM», слева от ворот входная калитка бордового
цвета.

Мы будем рады видеть Вас у себя в гостях. Надеемся, что Вам у нас понравится!!!

