
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КЛУБА. 

• Дети до 3-х лет посещают Детский клуб только в сопровождении родителей/законных 

представителей. Количество мест в Детском клубе ограничен: не более 25человек. Решение о 

приеме в Детский клуб детей принимает сотрудник команды анимации, учитывая количество 

детей и родителей в Детском клубе, а также другие факторы, влияющие на безопасность 

детей.  

• На игровой территории Детского клуба дети и родители должны находиться в сменной 

обуви. Запрещено находиться на игровой территории в уличной обуви. При отсутствии 

сменной обуви нахождение на территории Детского клуба допустимо в носках. Снимите с 

ребенка верхнюю одежду и уличную обувь. 

•  Во время пребывания в Детском клубе ребенок самостоятельно пользуется туалетом и моет 

руки.  

•  Проверьте, нет ли у ребенка с собой предметов, которые могут представлять опасность, а 

также ценных вещей, игрушек, продуктов питания, в том числе конфет, жевательной резинки, 

леденцов. Если вы хотите оставить ребенка под присмотром сотрудника команды анимации, 

то ознакомьтесь с условиями Публичной оферты. Если Вы согласны с условиями, то 

заполните журнал регистрации посещений Детского клуба. Если вы не внесете данные своего 

ребенка в журнал регистрации посещений Детского клуба, то сотрудник команды анимации 

не несет ответственность за выход ребенка с территории Детского клуба и не осуществляет 

надзора над ним. Вся ответственность за ребенка, его нахождение и выход с территории 

Детского клуба лежит на родителях/законных представителях.  

•  Приходите за детьми не позднее указанного в журнале времени. 

•   Мы не рекомендуем оставлять ребенка в Детском клубе на срок более 2 (двух) часов. 

•   Ознакомьтесь с графиком проветривания Детского клуба. На время проветривания заберите 

ребенка из Детского клуба.  

•  Перед посещением Детского клуба убедитесь в отсутствии у Вашего ребенка признаков 

простудных, инфекционных, хронических заболеваний.  

•  Сотрудник команды анимации вправе отказать в приеме в Детский клуб ребенка с явными 

признаками простудных или инфекционных заболеваний.  

•  При наличии у ребенка особых заболеваний, аллергии, а также иных противопоказаний для 

участия в какой-либо игровой деятельности, сообщите об этом сотруднику команды анимации 

и сделайте запись об этом в журнале регистрации посещений.  

•  Решение о приеме в Детский клуб детей с ограниченными возможностями или требующих 

особого внимания принимает сотрудник команды анимации, учитывая количество детей и 

родителей в Детском клубе, а также другие факторы, которые могут влиять на безопасность 

детей.  

•  Команда комплекса «Dolphin Planet» не несет ответственность за вред, причиненный 

здоровью ребенка, если такой вред возник в результате несоблюдения ребенком или 

родителями/законными представителями настоящих правил и условий Публичной оферты. 

•  Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг комплекса «Dolphin Planet»: 

Ребёнок в возрасте до 14 лет (включительно) может находиться на территории Отеля только 

вместе со взрослым сопровождающим (родитель, законный представитель, другое 

совершеннолетнее лицо), который несёт ответственность за его поведение, безопасность и 

жизнь. 

 

 


