
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ «KIDS PARTY» 

 

1. В день праздника Вы можете прийти на 15 минут раньше. Этого времени будет 

достаточно, чтоб накрыть на стол. Если вы пришли раньше, вам придется 

подождать, т.к. между праздниками производится уборка и проветривание 

помещений. Предупредите об этом и своих гостей, надеемся на Ваше понимание. 

Если Вам мало этого времени, вы можете взять в аренду дополнительно 30 

минут. Предупреждать об этом нужно сразу, когда вы бронируете основное 

время. 

 

2. Освободить детскую комнату необходимо строго в оговоренное время. 

Задержаться можно не более чем на 10 минут. Начать собираться лучше за 10-

15 минут до окончания Вашего времени. Если Вы не успеваете или Вам хочется 

побыть у нас подольше, вы можете взять в аренду дополнительно 30 минут, 

предварительно согласовав этот вопрос с администратором. 

 

3. У нас самообслуживание. Просим Вас убирать за собой. 

 Весь мусор, упаковку от подарков, коробки от сладостей, остатки еды Вам 

необходимо собрать в мешки для мусора. 

 Освободить стаканы от напитков. 

 Составить грязную посуду в отведенное место.  

 Шарики Вы забираете с собой или складываете в мешок для мусора. 

 

4. Использованную вами посуду мыть не обязательно, но если Вы решите вымыть 

ее за собой, Вам будет +100500 к Вашей карме  и мы Вам будем очень 

благодарны! 

 

5. Алкогольные напитки не приветствуются в нашей игровой комнате. Это, прежде 

всего,  детский праздник. Допустимо воспользоваться легкими напитками 

(вином или шампанским) в умеренном количестве. 

 

6. После праздника помещение необходимо показать администратору. Все 

предметы и игрушки должны остаться в сохранности. Порча имущества игровой 

комнаты оплачивается по его фактической стоимости. 

 

7. При аннулировании брони менее чем за 7 дней до забронированной даты, 

возврат предоплаты не производится! При переносе праздника на другую дату 

(в случае болезни или других непредвиденных обстоятельств) Ваша предоплата 

сохраняется. При повторном отказе деньги не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:  

 конфетти, хлопушки; 

 фейерверки, бенгальские огни, свечи-фейерверки для торта; 

 находиться с едой и напитками в игровой зоне и на батуте;  

 находиться в уличной обуви в игровой комнате; 

 находиться в обуви на батуте; 

 одновременное нахождение более 5 детей на батуте; 

 лазить по ограждающей сетке игрового лабиринта; 

 родителям прыгать на батуте; 

 курить в помещении и на прилегающей к нему территории. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

 Ответственность за Ваших детей Вы несете сами! Пожалуйста, будьте 

бдительны. Разыгравшись, детки могут поранить себя, друг друга или повредить 

имущество игровой комнаты. Контролируйте нахождение и поведение детей в 

игровой зоне. При необходимости Вы можете воспользоваться аптечкой, 

имеющейся в игровой комнате. 

 

 Просим Вас соблюдать правила личной гигиены. 

 

 В случае, если Ваш ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и т.п.), 

просим Вас убрать за своим ребенком. 

 

 Администрация игровой комнаты не несёт ответственности за сохранность 

документов и ценностей,  оставленных в игровой комнате, а так же за травмы и 

несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих Правил. 

 

 

Дорогие родители, пожалуйста, следите за вашими детками! 

За несоблюдение правил – штраф 5 000 тенге. 

  

Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. Поверьте, все 

они направлены на то, чтобы Вы, Ваши дети и другие посетители чувствовали себя 

комфортно в нашей игровой комнате. 

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ! 

 


