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. Пожалуйста, не опаздывайте. Экскурсии начинаются в 19:30, но собираемся мы чуть заранее – в 19:15.
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 документы – паспорт, права, военный билет – ок.
5. У нас можно вести фото и видеосъемку, но не забудьте выключить звук ваших телефонов во время
экскурсии.
6. Серебряный Дождь оставляет за собой право в случае каких-то форсмажорных обстоятельств перенести
экскурсию. Об этом мы сообщим вам максимально заранее.
Контактный телефон: 8-495-643-10-01
Наш адрес: г.Москва, м.«Динамо», ул.Петровско-Разумовская аллея, д.12А

Двигаясь из области в сторону центра по Ленинградскому проспекту, Вам необходимо после м. «Сокол» съехать с основной полосы на дублер
по указателю «РАЗВОРОТ-ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ-ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ». Едете прямо, справа от Вас будет большой офис «Мерседес-Бенц» с
фирменным знаком на крыше, затем проезжаете мимо указателя «РАЗВОРОТ-ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ-МКАД» и после него перестройтесь
левее – впереди Вас по левой стороне Ленинградки будет виден Петровский дворец из красного кирпича. На светофоре поверните налево по
указателю «ПРАВАЯ ДВОРЦОВАЯ АЛЛЕЯ», пересекайте Ленинградку и огибайте Петровский дворец по Правой дворцовой аллее. 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!!!

