
Роз Квотер старается предоставить безопасную, удобную и приятную атмосферу.  Для того чтоб эта атмосфера не была 

нарушена несколькими гостями, у нас есть Правила и Законы от Роз Квотер.  Следующие действия послужат основанием 

для отказа в выдаче разрешения на продажу билетов или недопущения на территорию Роз Квотер без возмещения 

стоимости билетов. 

 Действия, подвергающие опасности человека или собственность 

 Действия или вещь отвлекающие от представления или других мероприятий, включая, но не лимитируя 

воздушные пищалки или лазерные лучи. 

 Нельзя приносить предметы, которые могут быть расценены как опасные, включая, но не лимитируя: оружие, 

цепи, бутылки или банки. 

 Запрещается курение или владение электронными сигаретами, сигаретами или трубками в зоне где есть 

предупреждение: «НЕ КУРИТЬ» 

 Запрещаестя приходить в нетрезвом состоянии 

 Попытка скрыть алкоголь и пронести в помещение 

 Потребление или пронос алкоголя в зону не обозначенную для разрешения употребления 

 Продажа/расспространение, владение или употребление алкоголя несовершеннолетними 

 Запрещено приносить на территорию любые напитки или коробочки для еды, кроме необходимых для 

медицины или присмотра за детьми. 

 Те лица, которые будут свидетелями, что гости нарушают правила Роз Квотер, должны сообщить об этом 

работникам Роз Квотер.  Гости должны быть уведмлены что нельзя распивать алкогольные напитки вне зоны 

разрешенной для пива.  Нарушители правил могут быть арестованы, обвинены и быть преследуемы по закону 

Отделом Полиции Портланда.  

Следующие предметы запрещено приносить на территорию: 

 Aэрозоли.  Мускатный или прецовый спреи 

 Рюкзаки (за исключением односекционной сумки, соответсвующей допустимым размерам) 

 Сумки большие чем 14”х14”х6” (включая сумки для подгузников и медицинские).  Сумки с жесткими стенками 

 Биты и дубинки, хоккейные клюшки 

 Пляжные мячи, дроны, фрисби, гелевые шары 

 Автомобильные сиденья для детей или каляски 

 Маски 

 Феерверки, лазерные указки или похожие предметы 

 Флаги, плакаты, надписи или похожие предметы которые прикреплены к древку или палке сделанной из 

дерева, метала, пластика или других жестких материалов 

 Продукты и напитки 

 Нелегальные предметы 

 Лептопы 

 Оптические иллюзии.  Предметы, которые мешают глазам воспринимать глубину и расстояние.  Вертушки на 

палочке и/или зонтики 

 Маленькие предметы, которые можно бросать 

 Зонтики (маленькие складные зонтики которые помещаются в сумке, могут быть разрешены) 

 Свистки, шумовые предметы и пластиковые гудки 

 Оружие (включая ружья/пистолеты и ножи любого размера) 


