3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ»
ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «AILAND»
•
Дети в возрасте до 12 лет допускаются на аттракцион только в сопровождении
взрослых;
•
Максимально-допустимое количество пассажиров в одной кабине:
- 6 человек в стандартной и барной кабинах;
- 4 человека в кабинах повышенной комфортности;
•
Лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на
аттракцион не допускаются. Запрещается посещение аттракциона людям, находившимся
под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов.
•
Посетителям, независимо от возраста, рекомендуется консультироваться с врачом о
возможности посещения аттракциона.
•
Не рекомендуется пользоваться аттракционом:
- беременным женщинам;
-лицам, страдающим нервно-психическими расстройствами,
сердечнососудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
позвоночника, расстройствами вестибулярного аппарата, частыми головокружениями,
боязнью высоты.
•
Посетитель обязан соблюдать общепринятые нормы и правила поведения.
•
Посетитель, сопровождающий ребенка, находясь рядом с ребенком, обязан следить
за его поведением и выполнением им правил пользования аттракционом.
•
Посетители обслуживаются только по билетам. Администрация вправе отказать в
посещении аттракциона при отсутствии билета.
•
Передавать деньги операторам - СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Выполнять все требования и рекомендации оператора аттракциона, в том числе:
- не выходить на территорию аттракциона без разрешения;
- занимать только те кабинки/места, на которые указывает оператор;
-запрещается брать с собой острые, длинные, колющие, режущие и объемные предметы, а
также животных;
- проносить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-запрещается во время катания курить, распивать спиртные напитки.
2.
Категорически запрещается:
-раскачивать кабинки во время сеанса;
-запрыгивать на аттракцион или спрыгивать с аттракциона во время движения;
- самостоятельно пытаться открывать двери и оконные проемы кабины;
- посещать аттракцион на роликовых коньках, а также с коляской.
Посетители, которым невозможно обеспечить безопасность пребывания на аттракционе в
связи с физиологическими особенностями, на аттракцион не допускаются.
Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате
нарушения посетителем правил пользования аттракционом.
В случае повреждения или порчи имущества аттракциона по вине посетителя, посетитель
обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.
ОТВЕСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АТТРАКЦИОНА:
ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР. ТЕЛЕФОН: +________________
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