Правила пользования аттракционом «БАТУТ».
Аттракцион «БАТУТ» предназначен для активных занятий детей от 3
лет и взрослых на горизонтальных и наклонных батутах и ямах с
поролоновыми кубиками. Прыжки на батутах и в поролоновые ямы являются
сложнокоординированными и травмоопасными видами активного отдыха,
требующего от посетителя определенной физической подготовки и
состояния здоровья. Посетитель самостоятельно оценивает уровень своих
возможностей и принимает решение о посещении батутной арены. При
покупке билета на батутную арену посетитель подтверждает отсутствие у
него медицинских или иных противопоказаний для посещения батутной
арены, подтверждает, что он уведомлен о травмоопасности данного
аттракциона и он осознает, что в случае получения травмы вина за это
ложиться исключительно на посетителя.
Покупка входного билета производится в Кассе на входе после
заполнения анкеты посетителя (взрослые заполняют собственноручно, за
детей до 18 лет заполняет родитель). После оплаты кассир закрепляет на
запястье посетителя браслет.
Внимание! Браслет является пропуском на батут. Без браслета на
запястье посетитель на батут допущен не будет.
При покупке часового билета на браслете указывается время покупки.
По истечении часа от указанного срока посетитель обязан покинуть
батутную арену.
На входе на батутную арену посетитель оставляет обувь в ячейке
галошницы. Входить на батуты разрешено только без обуви и обязательно в
носках (рекомендуется использовать носки с небольшим содержанием
синтетического волокна, чтобы ноги не скользили по батутному полотну). Во
избежание травмирования рекомендовано перед входом на батут размяться
на жестком полу, а первые 5-10 минут прыгать в спокойном режиме.

Категорически запрещается:
Входить на батуты в обуви или без носков.
Входить на батуты с едой, напитками, жвачкой, конфетами и пр.
продуктами, которыми можно подавиться.
Перелезать из батутной арены в забатутное пространство и на
маршруты веревочного парка (подиумы у колонн служат только для
отдыха посетителей).
Сидеть, лежать на батутном полотне или межбатутном мате.
Прыгать на батут, на котором уже прыгает другой посетитель.
Прыгать в поролоновую яму, не убедившись в безопасности своего
прыжка (в месте планируемого приземления не должно быть других
посетителей).

Закапываться в поролон с головой, выбрасывать кубики из ям на
батуты.
Приносить на батуты материальные ценности, которые могут
быть утеряны, повреждены, украдены (мобильные телефоны,
фотоаппараты, ювелирные украшения и пр.). Администрация не несет
ответственности за сохранность и целостность любых материальных
ценностей и одежды.
На батуте находятся сотрудники, следящие за порядком и правилами
поведения. Сделанные ими замечания обязательны к исполнению.
Родители и сопровождающие лица обязаны разъяснять ребенку
правила поведения, призывать к их исполнению и соблюдению дисциплины.
При неоднократном нарушении Правил, и(или) непрекращающемся
поведении посетителя, представляющем опасность для него или
окружающих, сотрудник батута вправе отказать нарушителю в продолжении
пребывания на аттракционе и выдворить его с батута без возврата денег за
купленный билет. Со стороны Развлекательного центра «ОСТРОВ»
услуга по посещению батутной арены считается полностью оказанной
после первого входа на батуты вне зависимости от фактического времени
пребывания посетителя на батутах.
Администрация Детского клуба предпринимает все меры для того,
чтобы Ваш отдых был безопасным, веселым и запоминающимся.
Благодарим за понимание.
Администрация Развлекательного центра «ОСТРОВ»

