
Стоимость одного часа

игры в боулинг

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ И СТОИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК
-ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00-18:00

500 c
10:00-18:00

500 c
10:00-18:00

600 c
10:00-18:00

600 c

18:00-22:00

800 c
18:00-00:00

900 c
18:00-00:00

900 c
18:00-22:00

700 c

В праздничные и предпраздничные дни 

действует субботний тариф.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

БОУЛИНГА

Администрация «ЛайкиПарка» имеет право отказать 

в посещении боулинга любому лицу без объяснения 

причин.

В «ЛайкиПарке» запрещается приносить с собой 

спиртные и безалкогольные напитки, а также 

продукты питания.

В целях обеспечения безопасности посетителей в 

«ЛайкиПарке» ведется круглосуточное 

видеонаблюдение.

Просьба родителям не оставлять детей без 

присмотра во время посещения «ЛайкиПарка»



УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ «ЛайкиПарк»
Просим Вас ознакомиться с правилами 

посещения нашего боулинга!

Спасибо за понимание!
Мы всегда рады видеть Вас в «ЛайкиПарк»»

Запрещается на дорожках, в зоне разбега, находится с едой и 

напитками. 

ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.

Нахождение в зоне разбега без специальной обуви. 

ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.

Запрещается бросок шара на неосвещенную 

(включенную) дорожку. 

ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.

Не бросайте шар, пока не поднимется кеглеубощик.

ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.

Запрещено бросание двух шаров одновременно.

ШТРАФ 200 РУБЛЕЙ.

Запрещается бегать по дорожкам, 

в целях вашей же безопасности.

Шар в руки разрешается брать, только тогда, 

когда на экране высветилось  имя игрока.

После игры, использованные бахилы 

и носочки выбрасываются в урну.



Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за: 

- 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.). 

- 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

- 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.



Администрация и сотрудники «ЛайкиПарк» не несут ответственности за: 

- 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.). 

- 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

- 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) в боулинге 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.



Запрещено: 

- 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;
- использовать на территории «ЛайкиПарк» фейерверки, пиротехнику, 
бенгальские огни.

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