ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ВЕРЁВОЧНЫЙ ЭКСТРИМПАРК
1. В целях обеспечения безопасности на веревочном экстрим-парке существуют
ограничения на прохождение трасс по росту и весу посетителя:
 ТРАССА №1 - допускаются посетители старше 4 лет, ростом 90 см
 ТРАССА №2 - допускаются посетители от 7 лет, ростом 125 см
 ТРАССА №3 - допускаются посетители от 8 лет, ростом 135 см
 Ограничения по весу: вес не должен превышать 120 кг.
Рост определяется ростомером, расположенным на игровой площадке. Данные
требования основаны на технических характеристиках и конструктивных особенностях
детской игровой площадки.
2. Посадку и высадку производит сотрудник площадки, посетители обязаны
беспрекословно следовать его указаниям.
3. Не допускаются факты крупных конфликтов (ругательства, толкание детей, драки,
споры и т.п.) с другими посетителями игровой площадки и детьми, работниками
парка.
4. 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
родителям (законным представителям) во избежание получения травмы, поломки
или утери очков.
5. Перед входом на игровую площадку родители должны снять с ребенка верхнюю
одежду, украшения.
6. В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы после начала её
прохождения оплата не возвращается.
7. Запрещается приводить детей, которые имеют ограничения, связанные с
состоянием здоровья и иными особенностями в поведении.
8. Администрация не несёт ответственности за вещи, оставленные не в гардеробе.
9. Будьте внимательны и аккуратны! Администрация не несет ответственности за
несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями наших
правил.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЕРЁВОЧНОМ ЭКСТРИМ-ПАРКЕ:
 Посетители надевают специальные страховочные системы, которые не позволят
упасть во время срыва при прохождении элементов трассы. Пользоваться
страховочной системой, карабинами, роликами Вас научат сотрудники игровой
площадки. Снаряжение, которое вы получите для прохождения трассы,
используйте согласно инструкции сотрудников парка. При прохождении
трассы парка посетитель должен быть пристегнут к страховочному тросу двумя
карабинами на протяжении всего времени. После использования верните
снаряжение инструктору парка.
 Не используйте во время прохождения трасс мобильные телефоны, фото или
видеоаппаратуру.
 Длинные волосы должны быть собраны, так как могут мешать преодолевать
препятствия и стать причиной получения травмы.
 На одном препятствии маршрута должен находиться только один посетитель.
 На одной площадке маршрута Парка должно находиться не более двух

посетителей.
 Не допускается использование иных страховочных систем, кроме
предложенных сотрудником площадки.
 Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также,
принимающие препараты, которые оказывают угнетающее действие на
центральную нервную систему, к прохождению элементов парка не
допускаются.
 Запрещается бросать какие-либо предметы с высоты.

