БАЗА ОТДЫХА ОЗЕРО ПОНТИ

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ
Администрация Базы отдыха сообщает, покупая билет в Детскую игровую комнату,
Вы оплачиваете услугу по использованию помещения и инвентаря
Детской игровой комнаты.
База отдых Озеро понти не предоставляет услугу по присмотру за Вашим ребенком.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка возлагается на родителей, которые
обязаны находиться в Детской игровой комнате и осуществлять контроль
за поведением ребенка.
1. График работы детской комнаты с 09:00 до 21:00
2. В комнату ребенка приглашаются дети от 1 до 12 лет.
3. Дети допускаются только в сопровождении взрослого сопровождающего.
В комнате необходимо снимать обувь (ребенок может находиться в сменной обуви или в носочках).
Родители или сопровождающее ребенка лицо обязаны надеть бахилы.
4. Детская комната рассчитана не более чем на 15 детей одновременно. При достижении
указанного количества детей, доступ посетителей в Детскую комнату прекращается.
5. В игровой комнате могут находиться дети не страдающие инфекционными,
а также хроническими заболеваниями. Администрация игровой комнаты оставляет за собой
право не принимать ребенка с явными признаками простудных или инфекционных заболеваний.
6. В случае необходимости сотрудник игровой комнаты вправе вызвать
скорую помощь.
7. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает сотрудник Базы отдыха,
Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в детскую комнату лицам,
не соответствующим указанным выше требованиям, либо иным лицам по усмотрению.
8. Перед посещением детской игровой комнаты необходимо сводить ребенка в туалет.
9. В детскую комнату запрещается приносить колюще-режущие и иные, способные причинить
травму предметы, а также пищу и напитки.
10. Лица, сопровождающие детей, должны позаботиться о том, чтобы дети, посещающие детскую
комнату, не приносили с собой деньги и ценные вещи, а так же иные вещи в карманах одежды.
11. Администрация Базы отдыха и сотрудники игровой комнаты не несут ответственности
за травмы, полученные детьми в игровой комнате.
12. За вещи оставленные без присмотра сотрудники Базы отдыха ответственности
не несут.
13. Взрослым запрещено прыгать на батуте, проходить в лабиринт, кататься на машинках и т.д.
14. В Детской игровой запрещено распивать алкогольные напитки и находиться в
алкогольном опьянении.
15. Приносить в детскую комнату свои напитки и продукты запрещено.
Заказывайте покушать в Кафе.

Спасибо за понимание.

