ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
ОТЕЛЯ «ЛЕВАНТ»
1. Настоящие Правила определяют основы и порядок посещения детской площадки отеля
«Левант», правила поведения, устанавливают права, обязанности, запреты, выполнение
которых обязательно для лиц, посещающих детскую площадку.
2. Правила являются неотъемлемым приложением к договорам (в том числе заключенным
путем совершения активных конклюдентных действий), заключаемыми с физическими и
юридическими лицами, а также группами лиц.
3. Лица, посещающие детскую площадку, обязаны ознакомиться с настоящими
Правилами.
4. Настоящие Правила размещены в Службе приема и размещения, на официальном сайте
отеля «Левант» www.levant.ru
5. Правила поведения на детской площадке:
 Пребывание детей на детской площадке должно быть только под присмотром
родителей или уполномоченных представителей не моложе 18 лет.
 Каждая часть детской площадки должна использоваться в соответствии с ее
назначением.
 Категорически запрещается взбираться, ползать или ходить по элементам детской
площадки, которые не предназначены для этого.
 Детям запрещено находиться вблизи, позади или между двигающимися и качающимися
предметами игровой площадки.
 Качаться на качелях разрешается только в положении сидя, при качании нельзя стоять
во весь рост или на коленях.
 Нельзя раскачивать пустые качели.
 Нельзя слезать с какого-либо устройства, когда оно находиться в движении.
 Спускаться с горки необходимо ногами вперед.
 Прежде чем спускаться с горки, необходимо проверить, чтоб никого не было внизу.
Взбираясь на горку нельзя толкаться, подниматься нужно по очереди, без спешки.
 После спуска с горки необходимо сразу отойти в сторону.
 Нельзя играть на мокром оборудовании. Мокрая поверхность может привести к
несчастному случаю.
 Зимой за железные поручни качелей нужно браться только руками в варежках.
 Железные горки и карусели в жаркую погоду могут сильно нагреваться.
6. Запрещается:
 Находиться на детской площадке детям без присмотра взрослых.
 Использовать игровое оборудование не по назначению, наносить ущерб оборудованию.
 Самостоятельно регулировать любое оборудование.
 Мусорить, курить, приносить и распивать спиртные напитки, оставлять стеклянные
бутылки, использовать жевательную резинку.
 Нарушать чистоту и порядок.
 Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
 Приносить любые виды взрывоопасных, пожароопасных, легковоспламеняющихся,
токсичных и сильно пахнущих веществ, огнестрельное, газовое, пневматическое и
холодное оружие, колющие и режущие предметы.
 Совершать другие противоправные действия.
7. В случае обнаружения неисправности на детской площадке необходимо
незамедлительно сообщить Администрации Гостиничного комплекса.
8. Посетители обязаны соблюдать Правила поведения на детской площадке, соблюдать
общественный порядок и общественные нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям. Родители (уполномоченные представители) несут
ответственность за соблюдение данных Правил детьми.
9. Отель не несет ответственности за сохранность личных вещей.

