
В праздничные и предпраздничные дни 

действует тариф выходного дня

Стоимость указана за 1 ребенка, 

без ограничения по времени нахождения 

ребенка в «ЛайкиПарк» (с 10:00 до 22:00)

в будниев будние;  (200    - дети до 3 лет) 

в выходные; (300    - дети до 3 лет) 

дети с ограниченными возможностями 
в любой день;

большая семья, дети из многодетных 
семей в будние;

большая семья, дети из многодетных 
семей в выходные.





Правила пользования парка развлечений «ЛайкиПарк»

На территории парка развлечений «ЛайкиПарк» оказываются услуги по организации 

досуга детей на время отсутствия родителей (сопровождающих). 

Во время нахождения ребенка на аттракционах и в детcком игровом лабиринте 

осуществляется контроль за комфортным и безопасным пребыванием детей, присмотр. 

«ЛайкиПарк» не оказывает образовательные услуги путем реализации одной или 

нескольких образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции.

«ЛайкиПарк» не оказывает услугу присмотра за детьми, не несет ответственности за 

детей, находящихся на территории «ЛайкиПарк», как под присмотром, так и без 

присмотра родителей и/или сопровождающих лиц и не осуществляет надзора над ними. 

Вся ответственность за нахождение детей на территории «ЛайкиПарк» лежит на их 

родителях и/или сопровождающих детей лицах.

На аттракционы и в детский игровой лабиринт допускаются дети от 3 до 14 лет, ростом до 

150 см.  

Дети от 3 до 6 лет посещать игровую зону «ЛайкиПарк» могут только в сопровождении 

взрослых. Возраст сопровождающего - не менее 18 лет. 

Вход в игровую зону «ЛайкиАктивити» допускается только после регистрации в журнале 

посещений (родители должны сообщить фамилию, имя и возраст ребенка, указать свой 

контактный номер телефона, ознакомиться с правилами посещения). 

Забрать ребенка по истечении времени имеют права лица, зарегистрированные в журнале 

посещения.

Родители (сопровождающие), оставляющие ребенка в игровой комнате, гарантируют 

отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний. 

Сотрудники имеют право не допускать к посещению площадки детей, родителей 

(сопровождающих), имеющих явные признаки заболевания.

В случае проявления агрессии в отношении окружающих детей и работников игровой 

комнаты, администрация оставляет за собой право прекращения пребывания ребенка в 

игровой комнате и досрочного вызова родителей (сопровождающих). 



Правила пользования парка развлечений «ЛайкиПарк»

На игровой зоне за соблюдением правил «ЛайкиПарк» следит кассир игровой зоны. 

Кассир игровой зоны вправе делать замечания ребенку и/или родителю и/или 

сопровождающему ребенка лицу за несоблюдение правил «ЛайкиПарк». Если после 

сделанного замечания продолжается нарушение правил «ЛайкиПарк», администратор 

игровой зоны вправе попросить нарушителя покинуть «ЛайкиПарк» без возмещения 

денежных средств, потраченных на билет.

В экстренных случаях сотрудники площадки обязаны вызвать родителей 

(сопровождающих), скорую помощь и при необходимости оказать первую доврачебную 

помощь.

Родители (сопровождающие) несут ответственность за любой ущерб и вред, нанесенный 

ребёнком имуществу «ЛайкиПарк» и/или другим детям и/или посетителям «ЛайкиПарк».

Дети с психическими и физическими нарушениями проходят в лабиринт строго в 

сопровождении родителей или сопровождающих лиц.  

При агрессивном поведении ребенка к другим детям родители или сопровождающие лица 

обязаны забрать ребенка из «ЛайкиПарк».

Родители (сопровождающие), оставившие ребенка на площадке, должны быть на 

территории ТРК «Гулливер» либо на телефонной связи.

Если по истечении времени работы  «ЛайкиПарк» ребенка родители (сопровождающие) не 

заберут ребенка, сотрудники вправе обратиться в отдел полиции. 

Верхняя одежда и обувь посетителями «ЛайкиПарк» сдается в гардероб, либо в отдельные 

шкафчики. Находиться в игровой зоне в верхней одежде, уличной обуви, бахилах или 

босиком запрещается. В игровой зоне разрешается находиться только в носках. За утерю 

номерка от гардероба либо ключа от шкафчика предусмотрен штраф в размере 150 рублей.

На площадке единовременно не может находится более 100 человек включая родителей и 

персонал площадки. 

Оплачивая вход  и оставляя ребенка в «ЛайкиПарк», родители или лица, сопровождающие 

ребенка, письменно подтверждают, что с настоящими правилами ознакомлены, и вся 

ответственность за ребенка лежит на них.

 



Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за: 

- Администрация «ЛайкиПарк» не несет ответственности за забытые в 
«ЛайкиПарк» вещи, а также за ущерб, связанный с пропажей, кражей, или 
повреждением личных вещей посетителей, в том числе ценных (сумки, 
мобильные телефоны, ключи, обувь и.т.д.). 

- Администрация «ЛайкиПарк» не несет ответственности за ценные вещи 
посетителей, оставленные в гардеробе. Все найденные бесхозные вещи 
следует передавать администратору «ЛайкиПарк». Найденные вещи 
хранятся в «ЛайкиПарк» в течение одного календарного месяца. 
Информацию можно уточнить по телефону,    +7 (3532) 32 30 90

- «ЛайкиПарк» и его персонал не несут ответственность за возможные 
несчастные случаи с посетителями (детьми, родителями и 
сопровождающими лицами), за исключением случаев,
обусловленных повреждениями игрового оборудования и/или 
аттракционов. Посетитель должен незамедлительно известить работника 
«ЛайкиПарк», если произошел несчастный случай и посетитель получил 
повреждение или выяснилось любое другое опасное обстоятельство 
(нарушение правил «ЛайкиПарк», затопление, пожар и пр.)

- за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей, родителей 
(сопровождающих) на аттракционах и детском игровом лабиринте в 
результате не соблюдения Правил, при отсутствии вины сотрудников, а 
также в случае причинения вреда другими посетителями площадки, в том 
числе детьми;

- за сохранность вещей, обуви детей и родителей (сопровождающих) во 
время нахождения их на игровой площадке.



Правила посещения парка развлечений «ЛайкиПарк» для детей 

с ограниченными возможностями:

Решение о посещении детей с ограниченными возможностями 

принимает администратор «ЛайкиПарк», учитывая количество детей, а 

также другие факторы, которые могут влиять на безопасность детей. 

Сопровождение родителями (сопровождающими) детей с 

ограниченными возможностями обязательно.  



В целях сохранения жизни и здоровья родителям 

(сопровождающим) запрещается:

 

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;

- приносить и распивать алкогольные напитки;

- вести себя по отношению к сотрудникам и другим посетителям 

агрессивно, некорректно;

 - пользоваться детскими аттракционами и другим оборудованием на 

территории «ЛайкиПарк»; 

- приносить колющие, режущие, огне-взрывоопасные, пачкающие 

предметы (ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.д.);

- нарушать общественный порядок.



Запрещено: 
- ставить посуду, сумки на игровые аппараты;
- играть в прокатной обуви для боулинга;
- портить имущество «ЛайкиПарк». В случае, если Посетитель допустил порчу 
оборудования, то обязан возместить причиненный  ущерб в соответствии с 
гражданским законодательством и правилами возмещения убытков, 
причиненных действиями Посетителей имуществу предприятия;
- нарушать общественный порядок;
- мусорить на территории игровой зоны «ЛайкиПарк»;
- несанкционированно распространять печатно-полиграфическую продукцию;
- приносить с собой в лабиринт: игрушки, продуты питания, сладости, напитки, 
жевательную резинку; 
- приносить травмоопасные (колющие и режущие) предметы;
- находиться в лабиринте детям с серьезными заболеваниями: сердца, 
позвоночника, аллергическими и инфекционными заболеваниями;
- находиться в верхней одежде; 
- бросаться игрушками или другими предметами; 
- лазить по ограждающей сетке лабиринта, батута; 
- виснуть на подвесных элиментах; 
- забираться по сетке вверх, исполнять любые акробатические элементы; 
- кататься паровозиком; 
- забираться вверх по скату; 
- прыгать по скату; 
- катиться раньше, чем ушел предыдущий ребенок; 
- задерживаться(сидеть) на скате; 
- кататься вниз головой или на животе; 
- спускаться с горки с посторонними предметами; 
- прыгать на других детей;  
- толкаться; 
- приходить в «ЛайкиПарк» с животными;
- использовать на территории «ЛайкиПарк» фейерверки, пиротехнику, 
бенгальские огни
- покидать «ЛайкиПарк» без уведомления сотрудников «ЛайкиПарк».

Лица, нарушающие установленные правила, могут быть удалены из зала 
сотрудниками службы безопасности. По всем возникающим вопросам 
обращайтесь к администрации «ЛайкиПарк»



Правила подготовки ребенка перед посещением аттракционов и 

детского игрового лабиринта «ЛайкиПарк»

1. Перед посещением аттракционов и детского игрового лабиринта 

необходимо сводить ребенка в туалет. (Туалет находится на территории 

«ЛайкиПарк»)

В случае, если Ваш ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и 

т.п.) родители (сопровождающие) обязаны убрать за своим ребенком.

2. Перед входом на детскую площадку снимите с ребенка верхнюю 

одежду, обувь и украшения. Головные уборы, очки, хрупкие и острые 

заколки, значки проносить на территорию площадки запрещено по 

технике безопасности.

3. Нахождение на игровой площадке возможно только в чулочно-

носочных изделиях, посещение босиком запрещено по санитарным 

нормам.

4.На территорию «ЛайкиПарк» нельзя приносить с собой 

крупногабаритные предметы, вещи, представляющие собой опасность, 

сотовые телефоны, планшеты, игрушки, жевательную резинку, продукты 

питания, напитки.

5.Кормление детей осуществляется только родителями вне 

«ЛайкиПарк». Запрещается родителям (сопровождающим) оставлять 

ребёнку продукты питания и сладости. 

Разрешается оставить ребенку питьевую воду в пластиковой бутылочке. 

А также всегда можно воспользоваться куллером «ЛайкиПарк».



Оплата и документы. 

1. Родители (сопровождающие) должны ознакомиться с правилами 

посещения детского развлекательного центра «ЛайкиПарк», объяснить 

их суть детям. Если какие-то из правил вам непонятны, попросите 

разъяснить сотрудника площадки. Если по каким-то причинам Вы не 

согласны с данными правилами, мы просим воздержаться от посещения.

2. Родители (сопровождающие) должны заполнить и подписать Договор-

анкету. Подписанная анкета подтверждает Ваше согласие с правилами 

посещения, а также согласие на обработку ваших персональных данных.

3. Оплатить посещение согласно выбранному тарифу по действующему 

прейскуранту цен. Прейскурант находится у администратора.

4. Оплата производится за ребенка в возрасте от 3 до 14 лет 

включительно ростом не более 150 см, взрослый (сопровождающий) 

сопровождает ребенка без оплаты (не более одного сопровождающего)

5. Получить кассовый чек.

6. По отрывному талону Договора-анкеты с чеком вы сможете забрать 

ребенка. Категорически запрещается забирать ребенка с площадки без 

уведомления сотрудников площадки.
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