Правила пользования аттракционом «ЛАБИРИНТ».
Аттракцион «ЛАБИРИНТ» предназначен для активных занятий детей
от 3 до 13лет внутри лабиринта со специальными препятствиями и
приспособлениями. Посещение лабиринта является травмоопасным видом
активного отдыха, требующего от посетителя определенной физической
подготовки и состояния здоровья. Посетитель самостоятельно оценивает
уровень своих возможностей и принимает решение о посещении лабиринта.
При покупке билета в лабиринт посетитель подтверждает отсутствие у него
медицинских или иных противопоказаний для посещения лабиринта,
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.
На входе в Лабиринт родитель или сопровождающий ребенка взрослый
заполняет строку в анкете, где обязательно указывает свой контактный
телефон и разрешение на выход своего ребенка из Лабиринта без родителей.
Внимание! Браслет является пропуском в лабиринт. Без браслета
на запястье ребенок в лабиринт допущен не будет.
При покупке часового билета на браслете указывается время покупки.
По истечении часа от указанного срока посетитель обязан покинуть
лабиринт.
На входе в лабиринт ребенок оставляет обувь и лишнюю одежду в
ячейке галошницы (при необходимости ему помогают сотрудники
лабиринта).

Категорически запрещается:
Входить в лабиринт взрослым.
Входить в лабиринт в обуви.
В лабиринте допускать преднамеренные физические контакты с
другими детьми.
Входить в лабиринт с едой, напитками, жвачкой, конфетами и пр.
продуктами, которыми можно подавиться.
Приносить в лабиринт материальные ценности, которые могут
быть утеряны, повреждены, украдены (мобильные телефоны,
фотоаппараты, ювелирные украшения и пр.). Администрация Детского
клуба не несет ответственности за сохранность и целостность любых
материальных ценностей и одежды.

Лабиринт имеет следующие специальные приспособления:
Горки. Используются для поочередного скатывания детей. Запрещается
движение навстречу направления скатывания.
Тарзанка. Используется для перемещения 1 ребенка с помощью рук,
помещаемых на специальную рукоятку. Запрещено повисание более 1
ребенка на тарзанке, спрыгивание с тарзанки до окончания движения,
пользование тарзанкой другим способом.
Бассейн с пластиковыми шарами. Используется для подвижных игр детей
с множеством пластиковых шаров в огражденной территории бассейна.
Запрещено бросать шары в других детей, толкать детей, прыгать в места их
нахождения.
Спайдер. Представляет собой параллельные уровни из переплетенных
широких упругих лент, позволяющим перемещаться по всем направлениям
внутри спайдера. Запрещается сталкиваться с другими детьми во время
движения в любую сторону.
На аттракционе 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 аттракциона вправе отказать нарушителю в
продолжении пребывания на аттракционе и выдворить его без возврата денег
за купленный билет. Со стороны Развлекательного центра «ОСТРОВ»
услуга по посещению лабиринта считается полностью оказанной после
первого входа в лабиринт, вне зависимости от фактического времени
пребывания посетителя на аттракционе.
Администрация Детского клуба предпринимает все меры для того,
чтобы Ваш отдых был безопасным, веселым и запоминающимся.
Благодарим за понимание.
Администрация Детского клуба «ОСТРОВ»

