
МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» 

 

03 мая 2018 года 

 

Выписка из Положения 

о порядке и условиях проведения акции для молодоженов 

«Закружись от Счастья» 

 

 
1. Сроки проведения акции. 

1.1. Срок проведения акции для молодоженов «Закружись от Счастья» (далее 

акция) –  с 07 мая по 30 июня 2018 года. 

1.2.  Акция проводится  в часы работы парка. 

 

2. Условия проведения акции. 

2.1. В день свадьбы молодожены и их гости могут бесплатно прокатиться на 

аттракционе «Шапито» в соответствии с Правилами пользования аттракционом 

при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Молодожены размещают в своем профиле в социальных сетях Вконтакте, 

Facebook  или Instagram свою фотографию, сделанную в парке аттракционов 

«Потешный двор»  в день свадьбы.  

2.1.2. На фотографии должны быть изображены молодожены на любом фоне парка 

аттракционов «Потешный двор».  

2.1.3. Фотография должна содержать 2 хэштега  #потешныйдвор и #свадьбавпарке. 

2.1.4.  Не допускаются к участию в акции фотографии,  которые по мнению организатора 

акции  противоречат общественным морально-этическим  нормам и цензуре.   

2.2. Общее количество человек, которые могут прокатиться на аттракционе 

бесплатно – 25 человек. 

2.3. Катание осуществляется в порядке живой очереди. 

2.4. В рамках акции катание на аттракционе молодоженов с гостями бесплатно 

осуществляется только один раз. 

2.5. Гости, не попавшие на сеанс катания с молодоженами или желающие 

покататься еще, осуществляют катание за деньги.  

2.6. Другие аттракционы парка  в акции не участвуют.  

2.7. Скидки для молодоженов и их гостей на другие аттракционы парка не 

предоставляются.   

 

3. Порядок выполнения акции 

3.1. Для бесплатного катания на аттракционе «Шапито» молодоженам или 

свидетелям новобрачных необходимо подойти в администрацию парка к 

администратору  со своей картой парка для зачисления проходов на аттракцион и 

продемонстрировать администратору на любом мобильном устройстве 

размещенную в интернет-сообществе фотографию с хештегами, которая 



удовлетворяет условиям пункта 2.1. настоящего Положения. Администратор при 

соблюдении всех условий начисляет на данную карту 25 проходов на аттракцион 

«Шапито». Администратор фиксирует в специальном отчете дату, время, возраст 

новобрачных, номер карты, количество проходов на аттракцион «Шапито».  

3.2. С данной картой  молодожены идут на аттракцион «Шапито» и  контролер-

посадчик аттракциона пропускает молодоженов и их гостей  по данной  карте на 

аттракцион.  

 

 

 

Информацию об акции можно получить в администрации парка,  

а так же по телефону 28-55-71. 


