
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
«ИГРОВОЙ ОБЪЕКТ ТЮББИНГОВАЯ ГОРКА» 

Фактом ознакомления и согласия с настоящими Правилами, а также принятия 
ответственности за их нарушение является факт заполнения и подписания Анкеты о 
приеме ребенка лицом, сопровождающим ребенка. Данные правила должны быть 
прочитаны до входа на игровую площадку и неукоснительно выполняться на протяжении 
всего периода пребывания на территории парка.  

1. Обязательно заполнение сопровождающим (законным представителем) анкеты-
договора оказания услуг. Без заполненной анкеты посещение игрового объекта 
запрещено. 

2. Договор (анкету) в праве подписывать лица, достигшие возраста 18 лет, в 
отношении несовершеннолетних, которых они сопровождают.  

3. В зону игрового объекта принимаются дети от 5 до 12 лет, ростом до 170 см (рост 
определяется ростомером, расположенным на игровой площадке), вес не более 
70кг. Данные требования основаны на правилах безопасной эксплуатации 
оборудования.  

4. Не допускаются факты крупных конфликтов (ругательства, толкание детей, драки, 
споры и т.п.) с другими посетителями игрового объекта и детьми, работниками 
парка. 

5. Ребенку запрещено проносить с собой в зону игрового объекта острые, колющие, 
режущие, иные опасные предметы, способные нанести травму окружающим и/или 
оборудованию игрового комплекса (ножи, ножницы и прочие острые предметы, 
зажигалки, часы, пряжки, значки, острые игрушки, булавки, ключи, петарды, 
фейерверки, ручки, атрибуты и аксессуары), а также продукты питания (сладости, 
мороженое, жевательную резинку, леденцы и т. д.). По возможности оставьте очки 
в ящике или отдайте сопровождающим (законным представителям) во избежание 
получения травмы, поломки или утери очков. 

6. Перед входом в Игровой объект сопровождающие должны снять с ребенка 
верхнюю одежду, украшения. На площадке ребенок должен находиться в носочках 
либо в легкой чистой второй обуви с мягкой подошвой.  

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Самопроизвольное исполнение тюббов, без ведома инструктора. 
- Сопровождающим запрещается оставлять детей без присмотра. 
- Подъем в месте спуска! 
 - Нахождение более 3-х детей в зоне старта.  
 - Выталкивать других детей со стартовой площадки. 
 - Спуск лежа на тюббе на животе вниз головой. 
- Сцеплять тюббы, передвигаться «паровозиком».  
 - Находиться в месте спуска во время движения на тюббе другого посетителя. 
 - Препятствовать спуску. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ: 
- Подъем на горку с тюббами разрешается в строго отведенном месте,  
- Спуск допускается сидя на тюббе, ухватившись обеими руками за него. 
- Необходимо соблюдать временной интервал при спуске (не менее 10 секунд). 
- Слезать с тюбба необходимо при полной его остановке. 



Обязательно сами доведите до сведения своего ребенка элементарные правила 
безопасности, тем более, если он посещает площадку впервые или редко. 

1. В случае необходимости, администрация и сотрудники парка оставляют за собой 
право удалить ребенка причиняющего вред и дискомфорт другим детям.  

2. Администрация не несет ответственности за случаи ухудшения самочувствия 
посетителей, связанные с наличием заболеваний или ограничений по здоровью. 

3. Администрация не несёт ответственности за вещи, оставленные на территории 
Игрового комплекса. 

4. Будьте внимательны и аккуратны! Администрация не несет ответственности за 
несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями наших 
правил. 

ВНИМАНИЕ! Несовершеннолетний посетитель игрового комплекса может покинуть 
игровую зону ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в сопровождении заказчика, заполнившего 
анкету-договор на посещение соответствующей площадки или иного 
совершеннолетнего лица, указанного Заказчиком в качестве сопровождающего. 

В случае нарушения правил посещения игрового комплекса, проявления агрессии в 
отношении  других посетителей (детей) и персонала игровой площадки, истерического 
состояния, намеренной порчи имущества администрация оставляет за собой право 
прекращения пребывания ребенка в игровой зоне и досрочного вызова сопровождающих 
(законных представителей) без возврата оплаты.   

Сопровождающий осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные 
риски, связанные с посещением игрового комплекса ребенком. 

Данные направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали себя 
комфортно в нашем Семейном парке развлечений.  

 Правила для размещения на табличке в зоне аттракциона 



ЗНАЧКИ 

Текст: 

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Самопроизвольное исполнение тюббов, без ведома инструктора. 
- Сопровождающим запрещается оставлять детей без присмотра. 
- Подъем в месте спуска! 
 - Нахождение более 3-х детей в зоне старта.  
 - Выталкивать других детей со стартовой площадки. 
 - Спуск лежа на тюббе на животе вниз головой. 
- Сцеплять тюббы, передвигаться «паровозиком».  
 - Находиться в месте спуска во время движения на тюббе другого посетителя. 
 - Препятствовать спуску. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ: 
  
- Подъем на горку с тюббами разрешается в строго отведенном месте,  
- Спуск допускается сидя на тюббе, ухватившись обеими руками за него. 
- Необходимо соблюдать временной интервал при спуске (не менее 10 секунд). 
- Слезать с тюбба необходимо при полной его остановке. 

Обязательно сами доведите до сведения своего ребенка элементарные правила 
безопасности, тем более, если он посещает площадку впервые или редко. 

С полным перечнем правил и инструкций аттракциона Вы можете ознакомиться в 
Уголке потребителя или у Администратора парка. 

Данные направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали 
себя комфортно в нашем Семейном парке развлечений. 




