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1. Wanderlust 108 - это спортивное мероприятие, представляющее собой организованный триатлон:
забег на дистанцию 5 км, потоковое занятие йогой и медитацию.
1.2.
Дата проведения 18 августа 2018 года.
1.3.
Место проведения Мероприятия: Парк культуры и отдыха Красная Пресня, ул.Мантулинская, влад.5,
Москва.
1. В Мероприятии может участвовать любой человек в возрасте от 18 лет, зарегистрировавшийся на
Сайте Мероприятия, принявший условия Оферты и Регламента и оплативший взнос.
2. Индивидуальная
регистрация
производится
онлайн
на
Сайте
https://wanderlust.com/events/moscow/ и https://wanderlust.com/events/saint-petersburg/ Групповая
регистрация проводится по согласованию с Организатором в особом порядке. Информацию о
подробностях проведения групповой регистрации можно получить по телефону или адресу
электронной почты Организатора, указанным в Оферте или на Сайте.
3. Каждый из участников мероприятия должен убедиться в том, что состояние его здоровья
позволяет ему участвовать. Организатор мероприятия рекомендует пройти соответствующую
медицинскую проверку. Каждому из участников мероприятия рекомендуется иметь при себе
оригинал действующего полиса обязательного медицинского страхования или полиса
добровольного медицинского страхования действующего на территории России, покрывающего
расходы на оказание медицинских услуг, связанных с травмами, полученными в результате
занятий спортом
4. Стоимость участия в Мероприятии оплачивается Участником в полном объеме при регистрации,
путем перечисления суммы взноса на банковский счет Организатора безналичными способами,
предусмотренными на Сайте. Стоимость может изменяться с учетом даты регистрации и оплаты
участия, а также при использовании промо-кода, скидки, акции проводимых и предоставляемых
Организатором по собственному усмотрению.
Стоимость участия в Мероприятии составляет:
• стоимость регистрации - 800 рублей – стандартный
•
- 1500 рублей - ВИП
• стоимость регистрации в день Мероприятия - 1500 рублей, доступна только при наличии свободных мест,
о наличии мест можно уточнить у представителей Организатора лично на площадке Мероприятия, или по
телефону или электронной почте, указанным в Оферте.
5. Организатор вправе отстранить любого Участника от участия в Мероприятии до его проведения,
а равно в ходе проведения, если установит нарушение Участником условий Оферты,
Регламента, законодательства Российской Федерации, в том числе сфере спортивных и
культурно-массовых мероприятий, охраны здоровья, природы и окружающей среды, пожарной и
электробезопасности, антитеррористической защищенности.
6. К участию в Мероприятии допускаются только зарегистрированные участники, оплатившие
взнос и получившие пакет участника. Пакет участника включает в себя номер участника,
браслет участника.
3. Экипировка и прочее.
1. Участниками может использоваться любая пригодная к участию в забеге и занятию йогой и
медитацией одежда.
2. Коврик для занятия йогой и медитацией. Каждый участник обязан иметь с собой собственный
коврик для участия в Мероприятии.
3. Номер участника, выдаваемый при регистрации, должен быть прикреплен к одежде участника.
. Старт и финиш.
1. Старт и Финиш Мероприятия организованы в одной точке- Парк культуры и отдыха Красная
Пресня
2. Участники Мероприятия приглашаются на точку Регистрации к 07:45 часам для того, чтобы
получить пакет участника, закрепить номер участника на одежду, подготовиться к забегу. Для
получения номера необходимо предъявить
оригинал паспорта или другое действительное
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удостоверение личности, а также подписать Дисклеймер об ответственности.

3. С 09:30 до 10:45 Забег на дистанцию 5 км.
4. С 11:00 до 12:30 Проводится потоковое занятие йогой с участием профессиональных
преподавателей.
5. С 12:30 до 13:00 Медитация
6. С 13:00 до 15:00 Бонусные активности для участников Мероприятия.
7. 17:00 Завершение Мероприятия.
8. Во время работы Мепроприятия на территории будут располагаться торговые точки и точки
общественного питания.
.
.

Правила безопасности..
1. Все участники обязаны соблюдать правила безопасности во время проведения Мероприятия,
держать дистанцию с другими участниками и не совершать резких движений, поворотов и
остановок в непосредственной близости к другим участникам во время забега, а также во время
занятия йогой и медитации.
2. Любой участник Мероприятия, представляющий собой угрозу здоровья и безопасности себе и
другим участникам будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса.
3. На территории проведения Мероприятия будет присутствовать дежурный медицинский персонал.
4. В случае, возникновения у участника сложностей со здоровьем и необходимости оказания
медицинской помощи, необходимо позвонить по номеру: будет указан дополнительно пере
мероприятием, описать проблему и сообщить о местонахождении. К участнику будет направлен
сотрудник Организатора и медицинский работник при необходимости.
7. Общие правила поведения.
1. Все участники Мероприятия обязаны уважительно вести себя по отношению к другим
участникам, организаторам мероприятия, представителям парка, медицинскому и техническому
персоналу, волонтёрам и зрителям.
2. Запрещено использование участниками ненормативной лексики на протяжении всего
Мероприятия по отношению к кому бы то ни было.
3. ГФ Россия заботится об окружающей среде. Участникам мероприятия запрещается оставлять
мусор в не предназначенных для этого местах.
4. Нарушение всех выше обозначенных правил приведет к немедленной дисквалификации без
компенсации регистрационного взноса.
8. Принятие рисков.
1. Каждый из участников Мероприятия, принимающий регламент мероприятия, признает риски,
связанные с занятием бегом и йогой, и снимаю с организаторов Wanderlust 108 Россия
ответственность за возможные травмы, полученные во время участия в мероприятии.
9. Изменение правил.
Организаторы Wanderlust 108 Россия оставляют за собой право вносить изменения в регламент
мероприятия на любом из этапов подготовки и проведения мероприятия.
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