
Фонд «Антон тут рядом» 
antontut.ru

Это социальная история.
Я иду на музыкальный фестиваль 

«Антон тут рядом».

Время посещения фестиваля 
24 августа с 17:30 до 00:00.
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Я иду на музыкальный фестиваль «Антон тут 
рядом». Фестиваль проходит на двух площадках 
по адресу Кожевенная линия, дом 30.

←
Roof Place (руф плейс)

←
К-30

Фестиваль проходит на улице рядом с заливом. Я оденусь 
по погоде и возьму зонт, если по прогнозу будет дождь.
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Это главный вход.
Здесь может быть очередь.
Я спокойно подожду.
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Далее я прохожу пункт охраны.

← 
Охранник попросит показать 
содержимое моей сумки или 
рюкзака.

← 
Это нужно для безопасности.
Я покажу свои вещи и пройду 
дальше. 
 
Здесь кассир смотрит мой 
билет. Я могу показать билет 
с телефона или распечатанный.

← 
На фестивале громко. 
Я могу взять у сотрудника 
бесплатные беруши, если 
захочу.
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Территория фестиваля большая.
Я могу ориентироваться с помощью указателей.
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Концерт в Roof Place (руф плейс) будет проходить 
на крыше здания.

←
Я поднимаюсь туда 
по лестнице на последний 
этаж.

Здесь может быть очередь. 
Я спокойно подожду.
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Концерт в К-30 проходит под прозрачной 
крышей на 1 этаже.
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На фестивале я могу слушать музыку 
и танцевать.



9

На фестивале я могу гулять.

Я могу смотреть на Финский залив 
с набережной.
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На фестивале я могу покупать еду и напитки 
в баре.

←
Здесь много барных 
стоек. Если будет очередь, 
я спокойно подожду.
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На фестивале может быть

громко, много 
людей,

яркий 
свет от 
сцены.

Если мне некомфортно, я могу

взять 
с собой 
наушники,

темные 
очки,

уйти 
в более 
тихое 
место.
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Если мне нужна помощь, я спрошу у волонтера.
Волонтер одет в зеленую толстовку.

Если мне нужно в тихое место для отдыха, 
я скажу волонтеру. 
Волонтер проводит меня.
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Я могу отдохнуть на скамейках, лавочках, стульях.

←
На набережной.

←
В К-30.

←
В Roof Place 
(руф плейс)
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На фестивале несколько туалетов. 

У входа на фестиваль, справа от очереди 
я увижу туалет на 1 этаже.
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Туалет в К-30 находится на набережной.
Я увижу указатель.
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Туалет в Roof Place (руф плейс) находится 
на крыше справа от сцены.
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Я могу уйти с фестиваля, как только захочу.
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Я отлично проведу время 
на фестивале «Антон тут рядом»!


