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Правила поведения 

посетителей на территории семейного парка 
 
 На всей территории семейного парка «Леоград» (далее – Парк») действуют 

правила посещения (далее - Правила), утвержденные Администрацией Парка и 
являющимися обязательными к выполнению любым посетителем Парка. 

 
Термины применяемы в настоящих Правилах 
 
- «Прейскурант» - справочник установленных Парком цен (тарифов) на услуги, 

оказываемые на территории парка семейного отдыха.  
- «Парк» - территория семейного парка ООО «ПАРК» на которой расположены 

игровые элементы для использования посетителями.   
- «Игровые элементы» - специальное игровое оборудование, развлекательное 

оборудование, аттракционы и т.д., которые расположены на территории Парка. 
- «Билет» - это документ установленного образца, подтверждающий право владельца 

на единовременное посещение Парка в рамках режима работы, приобретенному согласно 
прейскуранта и подтверждающий принятие посетителем Правил посещения парка. 

- «Режим работы Парка» - дни и часы, в которые парк открыт для посещения. 
- «Дети» (Ребенок) - несовершеннолетние и недееспособные лица до 18 лет 

включительно. 
- «Взрослые» - полностью дееспособные, совершеннолетние физические лица, в том 

числе эмансипированные в соответствие со ст. 27 ГК РФ. 
- «Сопровождающий» - родитель или иной совершеннолетний полностью 

дееспособный представитель ребенка или детей, которых он сопровождает во время 
посещения территории Парка. 

- «Гость» - любое физическое лицо, которое использует приобретенный Билет.  
- «Администрация» – работники, находящиеся в трудовых отношениях с Парком, а 

также третьи лица, которые имеют право на основании договоров с Парком оказывать 
услуги Гостям в силу своих трудовых обязанностей, но ими не ограничиваясь.  

 
1. Условия прохода на территорию Парка 
1.1.  Доступ на игровую территорию Парка осуществляется исключительно после 

приобретения Билета и ограничен по времени входа, согласно стоимости по прейскуранту 
и временному диапазону. Приобретая Билет, гость должен зайти с сопровождаемыми 
детьми на игровую зону. При выходе с территории Парка Билет аннулируется. 

1.2.  При оформлении Билета по льготным тарифам, установленным 
Администрацией, Гость обязуется предъявить документы, подтверждающие наличие 
льготных оснований посещения территории Парка.  

1.3. При первичном приобретении Билета Гость обязан заполнить анкету 
посетителя для участия в системе лояльности Парка и указать в ней достоверную 
информацию о себе и сопровождаемых им лицах. 

1.4.  При заполнении анкеты посетитель обязан письменно подтвердить свое 
ознакомление с Правилами посещения Парка, Прейскурантом цен, Инструкциями по 
посещению аттракционов и детского игрового оборудования (Приложение №1). 

1.5. Гости, которые приобрели Билет, обязаны сохранять его на протяжение всего 
времени нахождения на территории Парка и по первому требованию Администрации 



предоставить его. Невыполнение данного требования может привести к отказу в оказании 
услуг Парком и просьбой покинуть территорию Парка.  

1.6. Доступ на территорию Парка аниматоров и фотографов, привлеченных со 
стороны посетителя, осуществляется исключительно после приобретения Билета, согласно 
стоимости по прейскуранту. 

1.7. Продажа Билетов заканчивается за 30 минут до времени закрытия Парка. 
1.8.  Администрация Парка оставляет за собой право отказать Гостю в 

дальнейшем оказании услуг и попросить покинуть территорию Парка без возмещения 
стоимости Билета в следующих случаях: 

1.8.1. Несоблюдение установленных Парком Правил поведения и Правил 
пользования оборудованием; 

1.8.2. Нарушение общественного порядка на территории Парка; 
1.8.3. Дублирование Билетов для незаконного прохода на территорию Парка; 
1.8.4. Проявление девиантного поведения, которое нарушает спокойствие других 

Гостей Парка; 
1.8.5. Порча имущества Парка; 
1.8.6. Нахождение на территории Парка без законных оснований; 
1.8.7. Нахождение на территории Парка в состоянии алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения. 
1.9. Администрация Парка имеет право осуществлять выборочный осмотр 

личных вещей Гостей с применением технических средств либо визуальным способом. В 
случае показаний технических средств о наличии запрещенных предметов Гость обязан 
предъявить личные вещи для осмотра работникам Парка, осуществляющим обеспечение 
безопасности на территории Парка.  

1.10.  В случае отказа Гостя предъявить личные вещи для осмотра техническими 
средствами или визуальным контролем работникам Парка, ему будет отказано в проходе на 
территорию Парка. Данное право Парка реализуется в целях противодействия терроризма 
и экстремизма с использованием оружия и взрывчатых веществ. 

1.11. На территорию Парка запрещено проносить: 
1.11.1. Оружие любого типа, в том числе предметы для самообороны, боеприпасы, 

колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, ядовитые, химические, отравляющие и едко пахнущие вещества, 
радиоактивные материалы, легковоспламеняющиеся вещества, взрывчатые вещества, 
другие опасные предметы, которые могут нанести вред другим Гостям Парка; 

1.11.2. Любые пиротехнические средства и средства, которые могут способствовать 
их изготовлению; 

1.11.3. Материалы любого экстремистского характера, которые согласно 
законодательству РФ, запрещены для распространения; 

1.11.4. Любые напитки, имеющие в своем составе алкоголь; 
1.11.5. Наркотические и токсические вещества; 
1.11.6. Профессиональное телевизионное оборудование, а также профессиональные 

средства фото\видео записи без письменного разрешения Администрации Парка;  
1.11.7. Профессиональные и любительские музыкальные инструменты, создающие 

шумовой эффект; 
1.11.8. Любые негабаритные предметы, которые могут помешать надлежащей 

работе Парка; 
1.11.9. Краски для нанесения граффити; 
1.11.10. Любые стеклянные бутылки и предметы, которые могут нанести 

ущерб имуществу Парка и мешать надлежащей работе Парка; 
1.11.11. Приходить в грязной, пачкающей одежде, которая может нанести вред 

имуществу Парка и других Гостей; 



1.12. На территории парка строго запрещено использование любых средств 
катания и их аналогов (велосипеды, скейтборды, моноколеса, сигвеи, самокаты и тд.). 
Исключением является нахождение на территории Парка с детскими колясками и 
медицинским оборудованием, необходимым для передвижения человека.  

1.13. Запрещается нахождение Гостей на территории Парка и использование 
оборудования парка в нерабочее время. 

1.14. Вход на территорию Парка запрещается Гостям, находящимся в состоянии 
любой формы алкогольного, наркотического, токсического и любого другого опьянения.  

1.15. Детям в возрасте до 14 лет разрешается вход в Парк только с 
сопровождающим его лицом – законным представителем, достигшим 18-ти летнего 
возраста.  

1.16. Детям в возрасте до 14 лет запрещено покидать территорию парка без 
сопровождающего его лица – законного представителя, достигшего 18-ти летнего возраста.  

1.17. Посещение территории Парка с любыми животными, птицами и рептилиями 
запрещено. При ненадлежащем выполнение данного Правила Гостю будет отказано в 
оказание услуги и предложено покинуть территорию Парка без возмещения стоимости 
Браслета.  

1.18. На территорию парка запрещено приносить и употреблять любые напитки и 
продукты питания за исключением диетического и детского питания.  

1.19. В случаях нахождения на территории Парка большого количества Гостей, 
Администрация Парка имеет право приостановить реализацию Билетов на неопределенный 
срок для обеспечения безопасности и комфорта Гостей.  

 
2. Правила безопасности на территории Парка 
2.1.  При посещении территории Парка Гость осознает и принимает все риски, 

которые связаны с посещением аттракционов и детского игрового оборудования, а также 
несет ответственность за свою безопасность и сопровождаемых им детей.  

2.2. На территории Парка размещаются аттракционы, которые в определенных 
случаях могут являться объектами повышенной опасности, что не допускает использование 
их в нарушение инструкций по эксплуатации.  

2.3.  Парк не несет ответственности за вред, причиненный имуществу и здоровью 
Гостя в случаях неосторожных или неосмотрительных самонадеянных действий Гостя.  

2.4.  На всей территории Парка осуществляется видеонаблюдение. Любой 
посетитель территории Парка, который приобрел Билет дает согласие Администрации 
парка, что любая запись с его участием (прямым или косвенным) снятая в рамках контроля 
за общественной безопасностью может быть передана по запросу правоохранительным 
органам в установленном законом порядке.  

2.5.  Приобретая Билет Гость соглашается, что его фото и\или видеоизображение, 
получение во время нахождения на территории Парка, может быть использовано Парком 
путем показа фото, видео, трансляций в прямом эфире и\или записи или других 
существующих способов, которые будут использоваться в будущем. 

2.6.  Любая фото и видеосъемка сделанная Гостем на территории Парка может 
быть использована исключительно для домашнего использования. Использование фото и 
видео для коммерческих целей может быть осуществлено только с письменного 
разрешения Администрации Парка.  

2.7.  Афиша мероприятий, проводимых на территории Парка размещается в 
свободном доступе на сайте Парка и на Территории Парка. В силу технических причин или 
условий безопасности Администрация оставляет за собой право вносить изменения в 
программу мероприятий в любое время. 

2.8.  Любые посетители территории Парка обязаны в надлежащем порядке 
исполнять законодательство Российской Федерации, общественный порядок и 



общепринятые нормы поведения в обществе, проявлять уважение к работникам Парка и 
другим Гостям Парка.  

2.9.  В соответствие с законодательством РФ на всей территории Парка запрещено 
курение сигарет, сигар, электронных сигарет, кальянов, а также любых систем нагревания 
табака или их аналогов. 

2.10.  Администрация Парка не несет ответственность за утерю, кражу или 
повреждение личных вещей Гостей Парка. 

2.11. Администрация Парка имеет право изменять, планировать, ограничивать и 
закрывать как всю территорию Парка, так и отдельные его зоны. В процессе эксплуатации 
аттракционов и детского игрового оборудования, возможно приостановка эксплуатации в 
целях технических причин, эксплуатационных или иных причин, необходимых для 
надлежащего обеспечения безопасности.  Вышеуказанные причины не дают право Гостю 
на возмещение затрат, связанных с приобретением Билета.  

2.12. Запрещено использовать оборудование, установленное в Парке 
ненадлежащим образом. 

2.13. В случае, если Гость допустил порчу имущества Парка, он обязан возместить 
нанесенный материальный вред. В случае отказа добровольного возмещения вреда, Парк 
оставляет за собой право взыскать вред в установленном судебном порядке. 

2.14. Любым посетителям Парка, находящимся на его территории запрещено 
осуществлять любую коммерческую деятельность без письменного разрешения 
Администрации Парка. 

2.15. На территории Парка запрещено распространять, тиражировать, показывать 
или декламировать любую рекламу, образцы товаров или услуг, или другой продукции. 

2.16.  На территории Парка запрещена любая политическая, общественная или 
религиозная пропаганда. 

2.17. На территории Парка запрещено использовать любые формы и\или аналоги 
квадрокоптеров, и других радиоуправляемых моделей без письменного разрешения 
Администрации Парка. Гости, проигнорировавшие данное, правило теряют право 
посещения Парка без компенсации стоимости Билета, а летательный аппарат в 
принудительном порядке передается работникам правоохранительных органов в 
соответствие с установленным законодательством РФ. 

2.18. На территории Парка запрещено использовать любой спортивный инвентарь, 
не принадлежащий Парку.  

2.19. По территории Парка не рекомендуется бегать, т.к. это может привезти к не 
контролируемым столкновениям и падениям, что может сопровождаться травмами.  

2.20. В процессе использования запрещено забираться на ограждение 
аттракционов и детского игрового оборудования, залезать на декорации Парка. 

2.21. Запрещено посещать помещения Парка предназначенные для служебного 
пользования и обозначенные специальными табличками, а также вскрывать 
электрощитовые, пожарные щиты и другие технические короба. В случае установления 
вышеуказанных фактов Гость обязан будет покинуть территорию Парка без возмещения 
стоимости Билета. 

2.22. На территории Парка без письменного разрешения Администрации Парка 
запрещено проводить сбор денежных средств на любые цели, митинги, пикеты, шествия, 
ритуалы, демонстрации, тренировки, протесты и другие мероприятия, мешающее 
нормальному функционированию Парка. Гости, уличенные в данных действиях, будут 
обязаны покинуть Парк без стоимости возмещения Билета  

 
3. Посещение аттракционов и игрового оборудования. 
3.1.   Запрещено совершать любые активности на территории Парка, которые 

могут повлиять на Ваше здоровье или повлиять на рефлексы тела и координацию движений. 



3.2.  Запрещено использовать оборудование парка при наличии 
противопоказаний для здоровья, травм, хронических заболеваний, а также заболеваний 
сердца, спины, шеи, нервной системы, суставов, мышц, костей, головного мозга и иных 
заболеваниях. Гость самостоятельно должен определить состояние здоровья для 
эксплуатации аттракционов, детского игрового оборудования и иного оборудования, 
установленного в парке. 

3.3.  Лица имеющие психические заболевания не допускаются для эксплуатации 
аттракционов и детского игрового оборудование без представителя Администрации Парка.  

3.4.  Перед началом использования игрового оборудования или аттракционов 
Гость обязан внимательно ознакомиться с правилами, размещенными перед входом на 
оборудование, а также размещенными на доске информации.  

3.5.  Парк предоставляет полную информацию о рисках и запретах 
установленных производителем аттракционов и детского игрового оборудования, но 
решение по их исполнению и ответственность за свое здоровье принимает Гость Парка.  

3.6.   Каждый аттракцион и детское игровое оборудование имеют 
антропометрические и возрастные ограничения, установленные производителями и данные 
ограничения, ретранслируются Администрацией Парка. Отказ в допуске Гостя на 
аттракцион или детское игровое оборудование не влечет компенсацию стоимости Браслета. 

3.7.  Сопровождающий несет полную ответственность за психоэмоциональное 
состояние ребенка.  

3.8.  Гость имеет право узнать полную информацию об аттракционе и детском 
игровом оборудование у Администрации Парка, а также порядок эксплуатации, нагрузке и 
уточнить вопросы, касающиеся возможности использования. 

3.9. На территории игровой зоны Парка Детям и Сопровождающим разрешается 
находится только в носочках. Для маленьких детей обязательно ношение памперсов. 

3.10. В случае ухудшения самочувствия Гость обязан незамедлительно обратиться 
к Администрации Парка. 

3.11. В случаях получения травм и материального ущерба по причине 
несоблюдения или нарушения Правил Парка, Правил эксплуатации аттракционов и 
детского игрового оборудования, Парк ответственности не несет.  

3.12. По истечению срока действия Билета, Гость обязан покинуть территорию 
Парка. 

 
4. Правила пребывания детей в Парке.  
4.1.  Дети до 14 лет не допускаются к посещению Парка без Сопровождающих 

лиц, достигших 18-ти летнего возраста.  
4.2.  Парк не оказывает услуги по присмотру за детьми. 
4.3.  Сопровождающий несет полную материальную ответственность за действия 

несовершеннолетнего на территории Парка. 
4.4.  Сопровождающий обязан разъяснить Правила поведения на территории 

Парка, Инструкции по посещению аттракционов и детского игрового оборудования 
несовершеннолетнему (Приложение №1). 

4.5.  В случае нахождения на территории Парка несовершеннолетних детей без 
сопровождения, Парк оставляет за собой право сообщить об этом в правоохранительные 
органы.  

4.6.  В случае, если Сопровождающий потерял несовершеннолетнего на 
территории Парка, он обязан незамедлительно сообщить об этом представителям 
Администрации Парка. 

 
5. Правила оказания услуг, лицам с ограниченными возможностями.  
5.1.   Посещение территории Парка допускается инвалидам и маломобильным 

гражданам в общем порядке. 



5.2. Использование аттракционов, детского игрового оборудование и иного 
оборудования, установленного на территории Парка инвалидами и маломобильными 
гражданами, определяется представителями Парка исключительно визуальным методом и 
в соответствии с инструкциями производителей оборудования.  

5.3. Администрация Парка имеет право установить отдельное время для 
посещения Парка инвалидами и маломобильными гражданами в целях обеспечения 
безопасного доступа к услугам Парка. 

5.4. На неигровую территорию Парка допускаются граждане, использующие 
собаку-поводыря.  

 
6. Заключительные положения 
6.1.  Администрация Парка оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящие Правила в одностороннем порядке.  
6.2.  Администрация Парка самостоятельно определяет время работы Парка. 
6.3.  Настоящие правила регулируются нормами законодательства Российской 

Федерации и любой спор, возникший между Администрацией Парка и Гостем разрешается 
в порядке предусмотренным законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
к правилам поведения 

посетителей на территории семейного парка 
от «15» января 2020г. 

 
 

Инструкции по посещению 
аттракционов и детского игрового оборудования 

 
Противопоказания: на аттракционы и детское игровое оборудование не 

допускаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, плохим вестибулярным аппаратом, нервной системы, с умственными или 
физическими расстройствами, а также беременные женщины.  

На аттракционы и детское игровое оборудование не допускаются люди рост и вес 
которых не соответствует требованиям. 

Лица с ограниченными возможностями: в соответствие с требованиями ГОСТ и ТР 
допуск лиц с ограниченными возможностями производится по решению Администрации Парка.  

 
• При входе на игровую зону необходимо оставить сопровождающим все колющие, 

режущие предметы, снять очки, заколки, сережки, браслеты, цепочки, снять обувь и верхнюю 
одежду, длинные волосы должны быть заплетены в косички либо убраны под бандану. 

• На территории игровой зоны запрещено есть, пить, жевать резинку и пр. 
 

Инструкция «Батуты спортивные разборные» 
 

Возраст: в целях безопасности детей рекомендовано от 3 лет 
Вес: до 100 кг 
Количество одновременно играющих: 
строго на 1 полотне 1 человек!!! 
Дети до 7 лет могут находиться на батуте только в сопровождении взрослого! 
Запрещено: 
- Использование оборудования без присмотра оператора 
- Строго запрещено выполнять любые акробатические элементы 
- Строго запрещено выполнять сальто любого типа 
- Перепрыгивать с полотна на полотно  
- Залезать на ограждающие сетки 
- Выполнять прыжки в поролоновую яму  
- Закапываться в поролоновые кубики с головой 
- Толкать других посетителей 
- Сидеть на полотнах и защитных матах 
- Прыгать рядом с пружинами  

• На батуте может находиться не более одного человека! Нахождение нескольких прыгунов 
одновременно может спровоцировать получение травм от столкновения в воздухе. 

• Следует аккуратно залезать на батут. Никогда не запрыгивайте на батут или не спрыгивайте с 
батута.  Никогда не используйте батут для того, чтобы перепрыгнуть с него на другой объект. 

• Для остановки, согните колени, когда приземлитесь на ноги 
• Всегда держите прыжки под контролем, когда Вы прыгаете на батуте. Контролируемые прыжки 

– это, когда вы приземляетесь в то же место, откуда оттолкнулись. Если вы чувствуете, что 
начинаете терять контроль, остановитесь немедленно. 

• При использовании батута находитесь в центре мата.  



• Не прыгайте слишком высоко длительное время. Смотрите на мат, чтобы сохранить контроль.  
• Всегда прыгайте вертикально, стараясь воздерживаться от прыжков вблизи пружин. 
• Всегда следите за прыжками и положением тела. 
• Не прыгайте слишком высоко длительное время. Смотрите на мат, чтобы сохранить контроль. 

Если этого не сделать, вы можете потерять равновесие. 
• Для остановки, согните колени, когда приземлитесь на ноги. 
• Все пользователи должны быть под наблюдением не зависимо от возраста и мастерства.   

Для того чтобы снизить риск несчастного случая необходимо: 
- всегда следить за прыжками и положением тела 
- не пытайтесь выполнять любые трюки 
- прочтите и запомните, что прыжки на батуте необходимо совершать, находясь в центре 
- всегда контролируйте, что тот, кто использует батут, отталкивается и приземляется в центре 
- всегда прыгайте вертикально, стараясь воздерживаться от прыжков вблизи пружин 
Техника БАЗОВОГО отскока 
- встаньте в исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, голова расположена прямо, глаза 

направлены на мат. 
- махните руками вперед и вверх круговым движением 
- в воздухе сведите ноги и направьте носки ступней вниз. 
- приземляясь держите ноги на ширине плеч. 

 
Инструкция «Спортивно-игровой комплекс Лабиринт» 

Возраст: от 5 лет до 12 лет 
Вес: до 50 кг 
Рост: не выше 120 см 
Количество одновременно играющих: до 40 человек одновременно 
Запрещено:  
- Подниматься по сеткам лабиринта, виснуть на них, карабкаться, подтягиваться 
- Висеть и раскачиваться на внутренних элементах лабиринта 
- Толкать других посетителей в целях недопущения травм. 
- Спускаться с горок лабиринта головой вперед. 
- Подниматься по горкам вверх 
- Спуск с горок лабиринта допускается после того, как предыдущий посетитель покинет горку и в зоне 

приземления не будет препятствий. 
- На одной секции лабиринта допускается нахождение не более 2х детей одновременно.  
  

Инструкция «Детский игровой комплекс «Канатная дорога» 
Возраст: от 7 лет до 14 лет 
Вес: до 80 кг 
Рост: не выше 170 см 
Количество одновременно играющих: до 1 человек одновременно 
Запрещено:  
- Использование игрового комплекса без оператора. 
- Висеть на тросе, карабкаться по опорам оборудования. 
- Находится в зоне поездки и в зоне приземления 
- Спрыгивать с посадочного модуля во время движения 
- В процессе использования троллея запрещено совершение акробатических элементов, а также 

раскачивания посадочного модуля и троса. 
 

Инструкция «Игровое оборудование «Красочные сети» 
Возраст: от 7 лет до 14 лет 
Вес: до 90 кг. 
Рост: не ниже 110 см, не выше 180 см 
Количество одновременно играющих: до 25 человек одновременно общим весом не более 1500 кг, на 

переходной башне не более 2 детей, на воздушном мостике не более 3 детей. 
Запрещено:  
- Использование оборудования без оператора. 
- Лазить по внешней сетке, декоративным элементам, трубам и опорам. 



- Расплетание сетей. 
- Внутри игрового оборудования не допускается совершать акробатические элементы. 
- Раскачивание сетей. 
- Бросать на пол с оборудования какие-либо предметы 
- В процессе использования оборудования запрещено толкаться, кидаться какими-либо предметами. 
 

Инструкция «Игровая площадка «Футбольное поле» 
Возраст: от 5 лет  
Вес: до 110 кг 
Рост: не выше 210 см 
Количество одновременно играющих: до 6 человек одновременно. 
Запрещено: 
- Висеть на креплении футбольных воротах 
- Висеть на оградительной сетке 
- Исполнять любые акробатические элементы 
- Приносить собственные футбольные мячи, баскетбольные мячи и иные схожие с ними элементы 
- Находиться на футбольном поле в обуви 
  

Инструкция «Спортивно-развлекательное оборудование «Спайдер» 
Возраст: от 5 лет до 15 лет 
Вес: до 60 кг. 
Рост: не выше 160 см 
Количество одновременно играющих: до 2 человек одновременно  
Запрещено:  
- Висеть и лазать на сетчатое ограждение  
- Толкаться, производить любые действия, которые могут быть травмоопасны 
- Перерывать или загромождать вход/выход оборудования 
- Спрыгивать с конструкции оборудования 
- Исполнять любые акробатические элементы 
  
   

Инструкция «Детская карусель «2 чашки» 
Возраст: от 3 до 5 лет  
Вес: до 25 кг 
Рост: не выше 120 см 
Количество одновременно играющих: до 4 человек одновременно, общим весом не более 100 кг. 
Запрещено: 
- Взбираться на конструкции по внешней стороне  
- Прыгать при спуске с карусели  
- Толкаться и прыгать при подъёме/спуске 
- Вставать внутри карусели 
Необходимо сопровождать детей в возрасте до 3 лет 

 
Инструкция «Детское игровое оборудование «Водяной батут» 

Возраст: от 3 до 5 лет  
Вес: до 50 кг 
Рост: не выше 120 см 
Количество одновременно играющих: 1 человек 
Запрещено:  
- Выполнять трюки 
Необходимо контролировать нахождение детей на оборудовании 
 

 
 

Инструкция «Детское игровое оборудование улей «Спуск радости» 
Возраст: от 5 до 12 лет  
Вес: до 50 кг 
Рост: до 160 см 
Количество одновременно играющих: не более 5 человек, общим весом не более 250 кг. 
Запрещено:  



- Лазать по сетке, залезать под изделие 
- Виснуть на сетке и расплетать ее 
- Лазать по внешним стенам оборудования 
- Спрыгивать с конструкции оборудования 
- Прыгать на других детей, толкаться 
- Исполнять любые акробатические элементы 
Необходимо контролировать нахождение детей на оборудовании 
 
 

Инструкция «Игровой комплекс «Куб» 
Возраст: до 7 лет  
Вес: до 40 кг 
Рост: до 120 см 
Количество одновременно играющих: 3 человека 
Запрещено:  
- Залезать на стенки оборудования 
- Скатываться с горки вниз головой 
- Закапываться в пластиковые шарики с головой 
 

Инструкция «Игровая площадка на сваях» 
Возраст: от 6 лет до 14 лет 
Вес: до 50 кг 
Рост: не выше 160 см 
Количество одновременно играющих: 1 взрослый или 2 ребенка 
Запрещено: - Виснуть на подвесных элементах  
- Лазить по стенам площадки  
 

Инструкция «Тоннельная горка» 
Возраст: от 5 лет 
Вес: до 90 кг 
Рост: от 100 см 
Количество одновременно играющих: 1 человек 
Запрещено: - Спускаться с горки головой или спиной вперед. 
- Подниматься по горке вверх 
- Запрыгивать на горку с разбега 
- Намеренно сидеть в зоне приземления 
- Спуск допускается после того, как предыдущий посетитель покинет горку и в зоне приземления не будет 

препятствий 
- Висеть и лазать по элементам конструкции  
 

Инструкция «Детское игровое оборудование «Воздушные пушки» 
Возраст: от 5 лет 
Количество одновременно играющих: 4 человека за одной пушкой 
Запрещено: - Использовать шары не предназначенные для пушек 
- Намеренно целиться в голову другим посетителям  

 
 

Инструкция «Песочница» 
Возраст: от 0 лет 
Количество одновременно играющих: 7 человек 
Запрещено: 
- Залезать на стенки оборудования 
- Закапываться в песок  
- Кидать, есть песок, насыпать и засыпать в одежду  
- Уносить песок за пределы песочницы 
- Толкаться, прыгать и мешать играть другим посетителям  
- Приносить еду, воду и другие жидкости 
- Исполнять любые акробатические элементы 
 

Инструкция «Бибикары» 



Возраст: от 3 до 100 лет 
Вес: до 40кг 
Количество одновременно играющих: на одной машинке только 1 человек, 6 человек на поле 
Запрещено: 

- Использовать машинки не по назначению 
- Сталкиваться во время движения 
- Лежать и сидеть на поле для катания 
- Толкаться и мешать играть другим посетителям 
- Вставать, пересаживаться, прыгать во время движения, спрыгивать с машинок 
 
Сев на машинку поставьте ноги на саму машинку, чуть дальше руля (подставки в передней части 
бибикара).  
Для движения Вам потребуется, плавно поворачивать руль машинки вправо-влево. Бибикар тут же 
откликнется, и послушно поедет вперед.  
Есть задний ход. Она отлично разворачивается даже в ограниченном узком пространств, что крайне 
удобно для ребенка. Чтобы развернуться, или поехать назад, выкрутите руль в обратную сторону на 
180 градусов, и так же двигайте его вправо-влево 
 

Инструкция «Надувной Парк» 
Вес: до 65 кг, общий вес не более 390 кг 
Количество одновременно играющих: 6 человек 
Запрещено: 

- Использовать оборудование без присмотра оператора 
- Прыгать на ступени или пандусе 
- Приближаться, трогать или перемещать работающий вентилятор 
- Карабкаться и висеть на ограждающих стенках 
- Телесный контакт, кувырки и толчки между посетителями  
- Находиться одновременно посетителям разного возраста  
- Лежать на игровой площадке  
 

 
 

 
 


