7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ (25.01.2019)

7.1. Приобретая билет, Сопровождающий соглашается с настоящими Правилами, а также, с правилами
поведения и пользования Игровыми Элементами.
7.2. В целях обеспечения безопасности Посетителей Парк оставляет за собой право ограничить доступ
Посетителей к некоторым Игровым Элементам, при этом, Парк считается исполнившим все свои
обязательства в полном объеме, а стоимость посещения Парка (билета в Парк) не подлежит изменению в
меньшую сторону.
7.3. Каждый Игровой Элемент рассчитан на использование Посетителями определенного возраста, с учетом
ограничений, предусмотренных для соответствующего Игрового Элемента на входе к нему, а также,
настоящими Правилами.
7.4. Посетители обязаны соблюдать правила пользования каждым Игровым элементом на территории Парка, а
также, в необходимых случаях, ознакомиться с правилами поведения и пользования игровым оборудованием
и неукоснительно их соблюдать.
7.5. Посетители обязаны следовать указаниям Администрации при использовании Игровых Элементов и при
соблюдении следующих правил пользования соответствующими Игровыми Элементами:

7.5.1. Игровой элемент «Батутный комплекс»
Возраст: от 3 до 18 лет
Вес: до 80 кг
Количество человек: не более 1- го на одной батутной секции.
Правила пользования игровым элементом « Батутный Комплекс»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере.
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра.
* Предупреждаем, что физические занятия на Батутном Комплексе не исключают получение травм;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение Детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Использовать игровой элемент можно только в присутствии Оператора игровой зоны;
* Посетитель Парка обязан соблюдать правила нахождения на Батутном Комплексе и выполнять
рекомендации Оператора игровой зоны.
* Ответственность за получение травмы любого характера, полученной на территории Батутного Комплекса,
несѐт Взрослый или Сопровождающий ребенка.
* Запрещено осуществлять действия, приводящие к возможному получению травмы;
* На территории батутного комплекса ответственность за действия/бездействие несовершеннолетних
Посетителей, в полной мере возлагается на Взрослого/Сопровождающего посетителя;
* При получении травмы Посетитель Парка обязан прекратить занятия на Батутном Комплексе и
незамедлительно оповестить Оператора игровой зоны или Администратора Парка о полученной травме;
* Рекомендовано прыгать на игровом элементе не более 20 минут без перерыва;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено занятие в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя длинные
волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено прыгать на секцию батута, если там уже есть другой Посетитель;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Запрещено прыгать на батуте на носках или пятках, разрешается прыгать только на полной стопе;

* Запрещено класть посторонние предметы на поверхность батута во время прыжка;
* Запрещено пользоваться мобильным телефоном, прыгая на батуте;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено поднимать обкладки батутов и выполнять прыжки на краю батута, дергать смягчители батута и
сидеть на них;
* Запрещены любые трюки на батуте: сальто, двойное сальто, прыжки через людей, акробатические и
спортивные прыжки, так как игровой элемент «Батутный комплекс» не является спортивным снарядом;
* Рекомендовано перемещаться между секциями батута спокойным шагом, движения должны быть
предсказуемы другим участникам;
* При выполнении прыжков Рекомендовано: не расслаблять спину и ноги; останавливаться с помощью
постепенного уменьшения высоты прыжков (приземление на обкладку или раму недопустимо); при падении
на спину не подставлять руки назад по ходу приземления, прижимайте руки и голову к груди, ноги держать в
напряжении;
* При прыжках в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей;
* Запрещено приземляться в яму головой вниз, делать сальто. Можно прыгать на ягодицы, на спину, на живот,
на напряженные прямые ноги, при приземлении в поролоновую яму не подставляйте руки;
* Запрещено зарываться в яму с головой, необходимо быть видным другим участникам;
* После приземления покиньте яму как можно скорее;
* Запрещено сталкивать других людей в поролоновую яму;
* Запрещено находиться в поролоновой яме под скалодромом;
* Запрещено находиться друг под другом во время лазания по скалодрому;
* Запрещено спрыгивать со скалодрома, не убедившись в безопасности приземления для себя и окружающих;
* Запрещено менять положение, откручивать и совершать прочие вандальные действия с выступами
скалодрома;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента «Батутный Комплекс»;
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.2. Игровой элемент «Большой лабиринт»
Возраст: для детей от 3 лет, рост не выше 120 см.
Вес: до 60 кг
Количество человек: до 20 человек одновременно.
Правила пользования игровым элементом «Большой лабиринт»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
элемента;
* Запрещено забираться по внешним сторонам (стенам и сооружениям) игрового элемента, его спускам;
* Спуск с горок возможен только после того, как предыдущий спускающийся покинет горку;
* Запрещено спускаться с горок на животе, спиной вперед, на ногах (в т.ч. «на корточках»); нескольким детям
одновременно; подниматься вверх по горке;
* Запрещено спускаться с верхних ярусов на нижние, преодолевая препятствия вниз головой;
* Запрещено виснуть на разграничительной сетке лабиринта, на навесных элементах;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Рекомендовано перемещаться между секциями лабиринта спокойно, движения должны быть предсказуемы
другим участникам;
* Рекомендовано находиться на игровом элементе не более 20 минут без перерыва;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.3. Игровой элемент «Подушка для прыжков»
Возраст: для детей от 5 лет
Вес: до 90 кг
Количество человек: не более 1-го человека одновременно
Правила пользования на игровом элементе «Подушка для прыжков»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Использовать игровой элемент можно только в присутствии Оператора игровой зоны;
* Перед прыжком убедиться, что на подушке нет других участников, отсутствуют посторонние предметы;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
элемента;
* Запрещено нахождение более 3 детей на стартовой площадке игрового элемента;
* Запрещено перелазить через перила стартовой площадки, выталкивать других детей с подиума;
* Необходимо соблюдать временной интервал при прыжке не менее 20 секунд;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Приземление осуществляется на рабочую подушку в центральную часть, приземляться нужно сидя, с
выпрямленными ногами;
* Запрещено прыгать одновременно нескольким людям, выполнять любые трюки: кульбиты, сальто, прыгать
вниз головой, прыгать на живот, приземляться стоя на выпрямленных ногах, выполнять прыжки с разбегом,
выполнять прыжки на край подушки, класть посторонние предметы на поверхность подушки во время
прыжков;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.4. Игровой элемент «Тарзанка»
Возраст: для детей старше 7(семи) лет
Вес: до 80 кг
Правила пользования игровым элементом «Тарзанка»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра:
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использование игрового элемента «Тарзанка» без Оператора игровой зоны;
* Соблюдение правил безопасности на «Тарзанке» контролирует Оператор игровой зоны;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено передвижение на игровом элементе «Тарзанка» более одного человека одновременно;
* Запрещено нахождение более 3 детей на стартовой площадке игрового элемента;
* Запрещено перелазить через перила стартовой площадки, выталкивать других детей с подиума;
* Необходимо соблюдать временной интервал при спуске на «Трзанке» (не менее 20 секунд);
* Спуск на игровом элементе допускается только сидя на бугеле, при этом необходимо руками держаться за
основание бугеля;
* Слезать с бугеля необходимо при полной его остановке;
* Запрещено передвигаться на игровом элементе «Тарзанка» стоя на бугеле;
* Посетителям Запрещено находиться под тросом игрового элемента «Тарзанка» во время его эксплуатации,
а также в радиусе одного метра от движущегося троса;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.5. Игровой элемент «Горка на ватрушках» («Тюбинг»)
Возраст: для детей от 5 лет
Вес: до 80 кг, рост не более 170 см
Количество человек: не более 3-х на игровом элементе и не более 1-го при спуске с горки.
Правила пользования игровым элементом «Горка на ватрушках» («Тюбинг»)
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Спуск разрешается только в положении сидя в тюбинге. Один тюбинг может использовать только один
ребенок единовременно. Спуск осуществляется строго по одному тюбингу с интервалом не менее 10 секунд.
Посетитель должен сидеть в тюбинге лицом по направлению движения, держась за ручки и не касаясь ногами
полотна горки;
* Запрещено съезжать на тюбинге лежа на животе и сидя на «корточках»;
* Запрещено до полной остановки тормозить ногами и руками, вставать можно только после полной
остановки тюбинга. После спуска нужно быстро покинуть зону выката и оставить "тюбинг" в специальном
месте при подъеме на горку;
* Запрещено сцеплять два и более тюбинга вместе;
* Запрещено находиться на стартовой площадке более 2-х человек одновременно;
* Запрещено лазать по ограждающей сетке горки и хвататься за нее во время спуска;
* Запрещено начинать спуск, пока не освобождена зона выката.
* Запрещено забираться на горку по поверхности ската, используйте для этого специальный подъемник;
* Запрещено спускаться на "тюбинге" по поверхности подъема
* Движения на игровом элементе должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.6. Игровой элемент «Улей»
Возраст: для детей от 5 до 12 лет.
Вес: до 80 кг
Количество человек: не более 5 (пяти) одновременно
Правила пользования игровым элементом «Улей»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено забираться по внешним сторонам (стенам и сооружениям) игрового элемента, его спускам;
* Запрещено раскачивать игровой элемент;
* Запрещено спрыгивать с конструкций игрового элемента;
* Запрещено виснуть на разграничительной сетке игрового элемента;
* Движения ребенка должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.7. Игровой элемент «Воздушная пушка»
Возраст: от 5 (пяти) лет
Правила пользования игровым элементом «Воздушная пушка»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Пневмопушка может использоваться одним ребенком одновременно;
* Запрещено подходить к мишеням и находиться в зоне обстрела;
* Запрещено направлять пневмопушку на других гостей;
* В пневматические пушки разрешается заряжать только поролоновые шары, находящиеся в зоне игровой
элемента;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Движения ребенка должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.8. Игровой элемент «Интерактивный лабиринт»
Возраст: от 5 лет
Рост: до 150 см
Правила пользования игровым элементом «Интерактивный лабиринт»
* Предупреждаем, в интерактивном лабиринте темно, просим Взрослых/Сопровождающих или лицо
отвечающее за ребенка предупредить его об том;
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено лазать по внешней стороне лабиринта;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Рекомендовано передвигаться по интерактивному лабиринту не спеша, бегать в лабиринте в темноте
запрещено.
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Запрещено портить игровой элемент;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.9. Игровой элемент «Колесо Радуга»
Возраст: от 3 до 5 лет
Вес: до 50 кг
Количество человек: не более 1 (одного) человека одновременно
Правила пользования игровым элементом «Колесо Радуга»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 5 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Рекомендуем во избежание травм контролировать скорость вращения;
* Посадка и высадка разрешается только во время остановки.
* Во время движения игрового элемента, дети должны находиться внутри цилиндра и не совершать активных
действий.
* Запрещено во время движения вставать, пересаживаться, прыгать и др.
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.10. Игровой элемент «Футбольное поле»
Возраст: от 5 (пяти) лет
Правила пользования игровым элементом «Футбольное поле»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено нахождение детей и взрослых на футбольном поле больше 10 человек одновременно;
* Запрещено на футбольном поле запрещено использовать мяч, который не принадлежит Парку;
* Запрещено во время игры в футбол намеренно бросать мяч в голову другого участника игры;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.11. Игровой элемент- аппарат «Настольный футбол»
Возраст: от 5 лет
Рост: от 100 см
Количество человек: не более 4 (четырех) одновременно
Правила пользования игровым элементом – аппарат «Настольный футбол»
Правила игры:
Для запуска игры необходимо нажать на кнопку включения, после чего мяч опустится в мячеприѐмник;
- прозвучит звуковой сигнал к началу игры;
- задача игроков, с помощью ручек отбивать подачу мяча, пытаясь попасть в ворота партнера;
- счет голов ведѐтся вручную, после окончания игры мяч останется внутри игровой элемента.
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено любое сотрясение, поднятие и сдвиг стола, а также сильные удары штангами о борта и касание
руками штанг соперника.
* Запрещено сажать, поднимать детей на игровой элемент, использовать игровой элемент не по назначению;
* Запрещено вскрывать игровой элемент, помещать руки, пальцы в щели и иные не предназначенные для
осуществления игры места;
* Запрещено самостоятельно включать и отключать электропитание игрового элемента, производить иные, не
указанные в правилах игры, действия;
* Запрещено забирать с аппарата мяч
* В случае обнаружения неисправности аппарата сообщить об этом любому Сотруднику Парка.
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.12. Игровой элемент- аппарат «Аэрохоккей»
Возраст: от 5 (пяти) лет
Рост: от 100 см
Количество человек: не более 2 (двух) одновременно
Правила пользования игровым элементом – аппарат «Аэрохоккей»
Правила игры:
Для запуска игры необходимо нажать на кнопку включения, после чего шайба опустится в шайбоприемник;
- прозвучит звуковой сигнал к началу игры;
-задача игроков, с помощью бит отбивать подачу шайбы, пытаясь попасть в ворота партнера;
- на табло ведется счет голов;
- после окончания игры шайба останется внутри игрового элемента, а биты необходимо оставить на поле
аэрохоккея.
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено сажать, поднимать детей на игровой элемент, использовать игровой элемент не по назначению;
* Запрещено вскрывать игровой элемент, помещать руки, пальцы в щели и иные не предназначенные для
осуществления игры места;
* Запрещено самостоятельно включать и отключать электропитание игровой элемента, производить иные, не
указанные в правилах игры, действия;
* В случае обнаружения неисправности аппарата сообщить об этом любому Сотруднику Парка.
* Запрещено забирать с игрового элемента шайбы и биты.
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.13. Правила поведения в «Игровой зоне для малышей» (Территория малышей)
Возраст: до 4 (четырех) лет
Вес: до 30 кг
Количество человек: до 20-ти человек одновременно
Правила пользования игровыми элементами в зоне малышей
Игровая зона для малышей включает в себя: настенные интерактивные панели: «Звуки Музыки, Барабан,
Пианино, Кривые зеркала, Скульптор, Воздушные шары». Мягкие модули - пуфики, качалки и мостик.
Малый лабиринт и бассейн с шарами. Водяной батут. Поролоновый домик. Ферма.
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение Детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровые элементы в неисправном состоянии;

Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.14. Игровой элемент «Малый лабиринт»
Возраст: от 3 до 4 лет
Рост: до 120 см
Вес: до 50 кг
Количество человек: не более 10 человек одновременно
Правила пользования игровым элементом «Малый лабиринт»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено допуск детей в «Малый лабиринт» без присмотра взрослых;
* Запрещено лазить по ограждающей сетке лабиринта;
* Запрещено прыгать на пластиковой горке;
* Запрещено лазить по внешней стороне лабиринта и по его спускам;
* На одном переходе лабиринта должно быть не более 2-х гостей;
* С горки нужно спускаться на спине, руки должны быть прижаты к туловищу, либо скрещены на груди, если
горка является неотъемлемой частью лабиринта;
* Запрещено спускаться с горки стоя, сидя на «корточках», вниз головой и нескольким детям одновременно;
* Запрещено подниматься вверх по горке;
* Запрещено прыгать в яму с шариками, закапываться в шариках;
* Запрещено единовременно на батуте находиться более одного ребенка.
* Запрещено на одной площадке (пол, пластиковые трубы, трубы из репса) находиться более 2-х детей.
* Движения на игровом элементе должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.15. Игровой элемент «Водяной Батут»
Возраст: до 4-х лет
Вес: до 30 кг
Правила пользования игровым элементом «Водяной Батут»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено нахождение более одного ребенка играющего на батуте;
* Запрещено выполнять трюки;
* Запрещено проносить на изделие колюще-режущие предметы: ключи, авторучки, ножницы;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Движения на игровом элементе должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.16. Игровой элемент «Интерактивная панель»
Интерактивные панели: «Звуки Музыки, Барабан, Пианино, Кривые зеркала, Скульптор, Воздушные шары».
Возраст: от 1-х до 4-х лет
Количество человек: не более 1 (один) одновременно играющего на панели
Правила пользования игровым элементом «Интерактивная панель»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровые элементы в неисправном состоянии.

Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.17. Игровой элемент «Поролоновый домик»
Возраст: от 1 до 4 лет
Вес: до 30 кг
Количество человек: не более 3 (трех) одновременно играющих
Правила пользования игровым элементом «Поролоновый домик»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровые элементы в неисправном состоянии.
* Запрещено залазить на крышу домиков;
* Запрещено переворачивать и раскачивать домик;
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.18. Игровой элемент «Бассейн с шариками»
Возраст: от 5 лет
Вес: до 50 кг
Количество человек: не боле 5 (пяти)
Правила пользования игровым элементом «Бассейн с шариками»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* В игровой зоне для малышей могут находиться только дети до 4х лет в сопровождении
Взрослых/Сопровождающих, которые контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и
норм поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровые элементы в неисправном состоянии;
* Движения на игровом элементе должны быть предсказуемы другим участникам;
* Запрещено совершать прыжки, столкновения и прочие опасные движения, которые могут привести к травме,
бросать друг друга в бассейн.
* Запрещено кидаться шариками друг в друга.
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.19. Игровой элемент «Сырный домик»
Возраст: от 4 до 12 лет
Вес: до 55 кг
Количество человек: не более 6(шести) одновременно
Правила пользования игровым элементом «Сырный домик»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено забираться на крышу игрового элемента;
* Запрещено спрыгивать с конструкций игрового элемента;
* Движения ребенка должны быть предсказуемы другими участникам;
* Рекомендовано находиться на игровом элементе не более 20 минут без перерыва;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.20. Игровой элемент «Горка Вулкан»
Возраст: от 6 до 14 лет
Вес: до 55 кг
Количество человек: не более 5(пяти) одновременно
Правила пользования игровым элементом «Горка Вулкан»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено залезать на поручни стартовой площадки. Дети должны держаться за поручни.
* Запрещено виснуть на ограждении площадки, прыгать на «теле» игрового элемента;
* Спуск с горок возможен только после того, как предыдущий спускающийся покинет горку;
* Спуск с игрового элемента осуществляется по горке только сидя, ногами вперѐд.
* Запрещено спускаться с горки на животе, спиной вперед, на ногах (в т.ч. «на корточках»);
* Запрещено спускаться с горки более 1 (одного) человека одновременно;
* Запрещено забираться на горку по самой горке. Для подъема нужно использовать канат, специальные
выступы;
* Движения на игровом элементе должны быть предсказуемы другим участникам;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.21. Игровой элемент «Карусель чашки для 3-х»
Возраст: от 3 до 5 лет
Вес: до 50 кг
Количество человек: не более 3 (трех) человек одновременно
Правила пользования игровым элементом «Карусель чашки для 3-х»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 5 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Рекомендуем во избежание травм контролировать скорость вращения;
* Посадка и высадка разрешается только во время остановки.
* Во время движения игрового элемента, дети должны находиться внутри цилиндра и не совершать активных
действий.
* Запрещено во время движения вставать, пересаживаться, прыгать и др.
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.22. Игровой элемент «Баскетбольное поле»
Возраст: от 5 лет.
Количество человек: не более 6 (шести) одновременно
Правила пользования игровым элементом «Баскетбольное поле»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено на баскетбольном поле использовать для игры мяч или другие предметы не являющийся
собственностью Парка;
*Запрещено во время игры в баскетбол намеренно бросать мяч в голову другого участника игры;
* Запрещено цепляться руками и виснуть на баскетбольном кольце;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.23. Игровой элемент «Трасса троллейная»
Возраст: от 5 (пяти) лет
Вес: до 80кг
Правила пользования игровым элементом «Трасса троллейная»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено использование игрового элемента «Троллейная трасса » без Оператора зала;
* Соблюдение правил безопасности на игровом элементе «Троллейная трасса» контролирует Оператор зала;
* Запрещено нахождение более 3-х детей на стартовой площадке;
* Запрещено передвижение на «Троллейной трассе» более одного человека;
* Запрещено перелазить через перила стартовой площадки, выталкивать других детей с подиума;
* Спуск на аттракционе допускается только, ухватившись обеими руками за бугель;
* Необходимо соблюдать временной интервал при спуске на троллее (не менее 10 секунд);
* Слезать с бугеля необходимо, достигнув противоположной стартовой площадки;
* Разрешено «падать» с бугеля в поролоновый бассейн во время движения, но при этом необходимо
убедиться, что в месте «падения» отсутствуют другие дети;
* Запрещено находиться под тросом игрового элемента «троллей» во время его эксплуатации, а также в
радиусе одного метра от движущегося троса;
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.5.24. Игровой элемент «Надувной Батут Домик»
Возраст: от 5 до 10 лет
Рост: до 120 см
Вес: до 35 кг
Количество человек: не более 5(пяти) одновременно
Правила пользования игровым элементом «Надувной Батут Домик»
* Родитель или Сопровождающий самостоятельно определяет и оценивает возможность использования
ребенком игрового элемента, его физическую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний и
одновременно несет ответственность за его безопасность в полной мере;
* Использовать игровой элемент только в присутствие Взрослых/Сопровождающих;
* Родителям или Сопровождающим ребенка лицам запрещено оставлять детей без присмотра;
* Дети до 7 лет могут использовать игровой элемент только в присутствии Взрослых или Сопровождающих.
Взрослые/Сопровождающие контролируют поведение детей, обеспечивают соблюдение правил и норм
поведения;
* Во всех случаях получения травмы, необходимо незамедлительно оповестить об этом Оператора игрового
зала или Администратора Парка;
* Запрещено использовать игровой элемент в неисправном состоянии;
* Запрещено блокировать вход или выход надувного изделия;
* Запрещено играть на ступенях передней площадки;
* Запрещено запрыгивать, подниматься, залезать и виснуть на стенах надувного батута;
* Спуск с горки должен осуществляться лежа на спине, спустив ноги вниз. После спуска с горки необходимо
отходить в сторону;
* Запрещено спускаться с горки головой вперед или стоя, прыгать навстречу друг другу (может привести к
столкновению), кувыркаться через голову, цепляться и держать играющих рядом детей;
* Запрещено прикасаться к специальному техническому оборудованию батута (компрессоры,
электрооборудование)
* Рекомендовано пользоваться игровым элементом через 30 минут после приема пищи;
* Рекомендовано носить свободную (спортивную одежду) без металлических застежек и ремней;
* Запрещено нахождение в очках, с украшениями (цепочки, кольца, сережки, часы), если у Посетителя
длинные волосы, то они должны быть собраны в пучок;
* Запрещено проносить на игровой элемент посторонние предметы: игрушки, гаджеты и т.д.;
* Запрещено проносить еду и напитки, в т.ч. прыгать с жевательной резинкой;
* Для отдыха нужно покинуть зону игрового элемента.
Ведите себя дружелюбно и уважительно по отношению к другим Посетителям и Сотрудникам Парка,
бережно относитесь к имуществу и соблюдайте правила.

7.6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКЕТНЫМИ КОМНАТАМИ
Банкетные комнаты используются только в целях проведения Праздников и иных Мероприятий.
Пользование Банкетной комнатой оплачивается согласно утвержденному в Парке прайс – листу.
Посетителям запрещается самовольно заходить в Банкетные комнаты.
В случае если у Посетителя заказан Праздник в Банкетной комнате, он должен обратиться к
работнику стойки входного контроля, сообщить на какое время забронирована Банкетная комната,
после чего Администрация Парка проводит Заказчика Праздника и его Посетителей на территорию
Банкетной комнаты.
Посетители должны аккуратно и бережно обращаться с мебелью и оборудованием, а также, иным
имуществом Парка, размещенном в Банкетной комнате. Заказчик Праздника несет ответственность
за возможную порчу и/или утрату мебели и оборудования и иного имущества Парка, размещенного в
Банкетной комнате, а также, за декоративную отделку и косметический ремонт данного помещения,
вне зависимости от того, по чьей вине произошла порча/утрата: по вине Заказчика, сопровождаемых
им детей, либо Взрослых Посетителей Заказчика.
В случае возникновения каких-либо вопросов по пользованию Банкетной комнатой, Посетители
должны обратиться к Администрации Парка за разъяснением.
В случае необходимости проникновения в Банкетную комнату работников Парка, либо
представителей спецслужб, при угрозе, либо уже случившейся ЧС и/или стихийного бедствия,
аварийного состояния помещения и пр. Посетитель должен незамедлительно предоставить
указанным лицам такую возможность.
По окончанию пользования комнатой, согласно Заказу, Заказчик должен пригласить Администрацию
Парка для передачи им Банкетной комнаты, после чего должны покинуть еѐ.
Чтобы забронировать Банкетную комнату для проведения Праздника, Посетитель должен обратиться
к сотруднику Администрации Парка, позвонить по телефону, оставить заявку на интернет-сайте
Парка.

