
Приложение № ___ к публичной оферте от «___» __________20__г. 
 

Правила посещения аттракциона “Музей Иллюзий” 
1. На территорию аттракциона запрещается проходить в верхней одежде; 
2. При посещении зеркального лабиринта, необходимо надеть спец, 
перчатки; 
3. При посещении центра, посетители, во избежание недоразумений и 
травм, должны следовать предупреждающим инструкциям администрации и 
персонала центра; 
4. Рекомендуем воздержаться от посещения аттракциона: 
* беременным женщинам; 
* лицам, страдающим заболеваниями сердца; 
* лицам, имеющим серьёзные заболевания позвоночника и опорно-
двигательного аппарата; 
* лицам, имеющим любые другие серьёзные проблемы со здоровьем; 
* лицам с ограниченными возможностями; 
* лицам, подверженным приступам морской болезни; 
* лицам, подверженным приступам эпилепсии; 
* лицам, которым посещение центра противопоказано по каким-либо 
другим медицинским показаниям; 
5. Непосредственно в аттракцион не допускаются: 
* посетители с напитками и едой; 
* лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 
* животные и лица с животными. 
6. Посещение аттракциона детям до 10 лет включительно разрешается 
только в сопровождении взрослых; 
7. Дети до 5 лет включительно, в сопровождении взрослых, могут 
посещать аттракцион бесплатно (каждый сопровождающий взрослый 
оплачивает полную стоимость билета); 
8. На территории аттракциона категорически запрещено: 
* бегать; 
* наносить удары по стёклам, либо применять иное физическое 
воздействие к экспонатам аттракциона; 
* проносить взрывоопасные, огнеопасные предметы, отравляющие и 
едкие вещества, колющие и режущие предметы; 
9. Посетителям рекомендуется держаться за перила и поручни там, где 
они предусмотрены, до окончательного выхода из аттракциона; 
10. Осмотр аттракциона осуществляется по кругу, соблюдая правило левой 
руки. Разрешается сделать один круг, но по времени посетители не 
ограничены; 



11. При посещении аттракциона с детьми, просим обратить внимание на 
то, что в аттракционе есть конструкции и переходы с тёмными участками и 
замкнутым пространством, поэтому очень важно учитывать индивидуальные 
особенности именно вашего ребёнка; 
12. Администратор аттракциона имеет право отказать в посещении 
аттракциона без объяснения причин; 
13. В случае нарушения настоящих правил, администратор аттракциона 
имеет право попросить нарушителя покинуть аттракцион без возмещения 
стоимости билета. Стоимость билета также не возвращается в случае, если 
посетитель решил по какой-либо причине покинуть аттракцион; 
14. На территории аттракциона ведётся видеонаблюдение; 
15. Разрешена фото- и видеосъемка; 
16. Администрация не несёт ответственности за оставленные ценные 
вещи, за травмы, полученные в результате нарушения настоящих правил. 
Помните! Нарушение правил посещения может испортить не только 
настроение, но и навредить вашему здоровью. 
Настоящие правила являются публичной офертой в соответствии со статьями 
№437, 
№435 Гражданского кодекса РФ. Вход в аттракцион признаётся полным и 
безоговорочным акцептом данной оферты (полным согласием с правилами). 
 
  

Генеральный директор________________________________ _Бобкова Т.Г. 

 


