ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЕТСКИЙ САД
1. В детский сад принимаются дети в возрасте от 0 до 6 лет. Данные требования
основаны на технических характеристиках и конструктивных особенностях
детской игровой площадки.
2. Запрещается оставлять детей до 4х лет без присмотра родителей (законных
представителей) или сотрудника игровой площадки (при условии оплаты услуги и
заключении договора на «Присмотр гувернера»). Подробности у Администратора
детского парка развлечений.
3. С одним ребенком может пройти бесплатно только один сопровождающий, второй
и более (вне зависимости от возраста) оплачивают полную стоимость посещения
игровой площадки.
4. Запрещается оставлять на территории игровой площадки коляски, тележки, санки,
велосипеды.
5. Не допускаются факты крупных конфликтов (ругательства, толкание детей, драки,
споры и т.п.) с другими посетителями игровой площадки и детьми, работниками
парка.
6. Ребенку запрещено проносить с собой в игровую зону острые, колющие, режущие
предметы, способные нанести травму окружающим и/или оборудованию игрового
комплекса, а также продукты питания. По возможности оставьте очки в ящике или
отдайте родителям (законным представителям) во избежание получения травмы,
поломки или утери очков.
7. Перед входом в детский сад родители должны снять с ребенка верхнюю одежду,
украшения. На площадке ребенок должен находиться в носочках, либо в легкой,
чистой второй обуви с мягкой подошвой (кроссовки и ботинки не допускаются).
8. Запрещается приводить детей, которые имеют ограничения, связанные с
состоянием здоровья и иными особенностями в поведении.
9. Администрация не несёт ответственности за вещи, оставленные не в гардеробе.
10. Будьте внимательны и аккуратны! Администрация не несет ответственности за
несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями наших
правил.
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 лазить по ограждающей сетке игрового лабиринта, тянуть сетку, висеть на ней,
также категорически запрещено нарушать ее целостность, подниматься по стенкам.
Подвесные элементы служат для создания препятствия при проходе, лазание по
подвесным элементам строго запрещено;
 спрыгивать с конструкций игровых модулей;
 съезжать с оборудования «Горка» стоя, сидя на корточках и вниз головой,
спускаться с «Горки» одновременно нескольким детям, а так же подниматься вверх
по «Горке»;
 взбираться на конструкции и предметы интерьера по внешней стороне;
 толкать, дразнить и драться с другими детьми, посетителями и работниками парка;
 находиться на батуте площадки, если там уже находится 3 и более детей.

