
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 

 

Игровой модуль предназначен для детей возрастом от 2-х лет. 
Дети допускаются только под присмотром и визуальным контролем родителей. 
Посетители допускаются только при наличии билета на каждого.
Количество посетителей (одновременно) не более 8-ми детей.
Время посещения -10 минут.

ИГРОВОЙ МОДУЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:
- детьми, возрастом до 2-х лет.
- детьми, имеющими медицинские предписания, ограничивающие их возможность пользования игровым модулем, детьми в плохом самочувствии;
- детьми в излишне эмоциональном состоянии.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
- перед посещением игрового модуля родители (сопровождающие взрослые) должны оценить физическое и эмоциональное состояние своего ребенка на предмет возможности 
посещения ребенком игрового модуля, родители должны проинструктировать ребенка о правилах поведения; 
- на всем протяжении времени пользования игровым модулем родители или сопровождающие взрослые должны наблюдать за поведением своего ребенка и, в случае необходимости, 
делать замечание о соблюдении правил безопасности;
- в процессе пользования игровым модулем задача - удочкой выловить как можно больше рыбок;
- выполнять все распоряжения обслуживающего персонала в части безопасного пользования игровым модулем;
- по истечении игрового времени по сигналу дежурного аттракциона покинуть территорию игрового модуля;
- не подвергать себя и окружающих опасности;
- в случае плохого самочувствия и иного дискомфорта во время пользования игровым модулем нужно немедленно сообщить об этом дежурному аттракциона;
- в случае единовременного приобретения нескольких билетов, либо пользования игровым модулем по билетам-браслетам или клиентской карте, для повторного посещения игрового 
модуля, пассажир прекращает пользование и пользуется игровым модулем снова в порядке очереди;
- компенсировать иностранному предприятию «СМОЛЯНКАГРАД» ущерб, возникший в результате виновных действий посетителя (пассажира) и (или) его несовершеннолетних детей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вход на территорию с едой и напитками, жевательной резинкой, телефонами и электронными устройствами, острыми и режущими предметами, опасными предметами и элементами 
одежды, которые могут зацепиться или запутаться, вход в грязной одежде;
- игнорировать указания обслуживающего персонала;
- оставлять детей на территории игрового модуля без присмотра сопровождающих взрослых; 
- наклоняться через барьер бассейна, трогать воду, мыть что-либо в воде, бросать в бассейн посторонние предметы.
- заходить за ограждения игрового модуля без разрешения обслуживающего персонала, заходить за сигнальные ограждения, входить в служебные помещения, подходить к 
электрооборудованию.

ПРИ НАРУШЕНИИ ДАННЫХ ПРАВИЛ:
- предприятие не несет ответственность за имущество, безопасность и здоровье посетителей;
- посетителю отказывается в пользовании аттракционом.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ИМ АТТРАКЦИОНА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКОМ ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ ЛЕЖАТ НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА ОДЕЖДУ, ОБУВЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЗА УТЕРЮ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Книги замечаний и предложений находятся:
-В кассе №1, № 3 (возле аттракциона «Колесо обозрения»)
-В кассе №2 (возле аттракциона «Автодром») 
Ответственный за ведение книг замечаний и предложений:
- администратор смены иностранного предприятия «СМОЛЯНКАГРАД»
Книга замечаний и предложений выдаётся по первому требованию заявителя.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ДЕТЕЙ 

БЕЗ ПРИСМОТРА
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