ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

ежедневно с 12:00 до 24:00
НЯНИ РАБОТАЮТ:
В будние дни с 17:00 до 22:00
В выходные дни с 12:00 до 23:00
В субботу и воскресенье в детской комнате проходят мастер-классы по расписанию.
1 Детская комната предназначена для детей в возрасте до 10 лет (детям до 2-х лет рекомендовано пребывание в детской комнате в подгузниках, во избежание неприятных инцидентов).
2 Детская комната рассчитана не более чем на 20 детей одновременно.
3 Дети до 3-х лет могут находиться в игровой комнате ТОЛЬКО С РОДИТЕЛЯМИ (законными
представителями). Вся ответственность за безопасное пребывание ребенка до 3-х лет в игровой
комнате возлагается на родителей (законных представителей).
4 Решение о приеме детей до 3-х лет и детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)
принимает сотрудник детской комнаты, оценивая количество детей и другие факторы, влияющие
на их безопасность.
5 Родители, оставляющие ребенка в детской, гарантируют отсутствие у него аллергических
и инфекционных заболеваний. Администрация детской комнаты оставляет за собой право
не принимать ребенка с явными признаками простудных или инфекционных заболеваний.
6 В детской комнате необходимо снимать обувь, как детям, так и родителям (ребенок может
находиться в сменной обуви с мягкой подошвой или в носочках). Головные уборы, очки, хрупкие
и острые заколки и значки необходимо оставить в раздевалке.
7 Ребенку запрещено приносить с собой в детскую игровую комнату продукты питания,
сладости (мороженое, леденцы, жевательную резинку и т.д.)
8 При неадекватном (агрессивном по отношению к другим детям) поведении ребенка родители
или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из детской комнаты.
9 Администрация предоставляет посетителям и их детям возможность использования игрового
инвентаря и оборудования детской комнаты, но не принимает на себя обязанности по обеспечению их безопасности в отсутствии персонала.
10 В случае необходимости сотрудник игровой комнаты вправе оказать ребенку первую
медицинскую помощь, в т.ч. вызвать скорую помощь.
11 Родители и сопровождающие лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения,
а также их дети не допускаются в детскую комнату.
12 За личные вещи, утерянные или поломанные вашим ребенком, администрация ответственности
не несёт.
13 В игровой комнате ведется скрытое видеонаблюдение.
14. Оставьте, пожалуйста, номер мобильного телефона нашему персоналу, если ваш столик
находится далеко от детской комнаты, и Вы не уверены, что ребенок сможет Вас самостоятельно
найти в ресторане.
Администрация ресторана «Ферма Бенуа»

