
                                          Правила пользования аттракционом 

                                                  «ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

При посещении аттракциона придерживайтесь общих правил. Во избежание недоразумений и травм 
всегда следуйте инструкциям оператора аттракциона. Приобретение билета на посещение 
аттракциона означает согласие клиента с правилами. 
 
1. Посещение аттракциона имеет ограничений по возрасту, продолжительности (не более 30 
минут) и здоровью, администрация рекомендует воздержаться от посещения аттракциона: 
- беременным женщинам; 
- детям в возрасте до 7 лет; 
- лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем (эпилепсия, проблемы с позвоночником, 
сердечно-сосудистые заболевания); 
- лицам, подверженным приступам морской болезни; 
- лицам, которым посещение аттракциона противопоказано по каким-либо другим медицинским 
показателям. 
 
2. Посетители в возрасте от 7 до 10 лет допускаются только в сопровождении взрослых. 
Посетители самостоятельно определяют для себя и своего ребенка (старше 7 лет) возможность 
нахождения на данном аттракционе и несут личную ответственность за выполнение 
установленных «Правил пользования аттракционом». 
 
3. При плохом зрении посетитель должен сообщить об этом оператору аттракциона для 
корректировки линз в шлеме. 
 
4. На аттракцион не допускаются: 
- посетители с напитками и едой; 
- посетители в неопрятном виде, в грязной или мокрой одежде; 
- лица, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. 
 
5. Правила поведения во время аттракциона: 
- запрещается самостоятельно одевать /снимать шлем и наушники; 
- во время аттракциона не держаться руками за шлем и провода; 
- при ухудшении состояния здоровья немедленно сообщить оператору аттракциона.  
 
6. При получении шлема виртуальной реальности посетитель должен проверить их на 
целостность и убедиться, что дефекты отсутствуют. При обнаружении дефектов следует 
сразу же обратиться к оператору аттракциона. 
Под дефектами понимаются: 
- механическое повреждение корпуса шлема; 
- механическое повреждение беспроводных контроллеров; 
- наличие трещин на линзах; 
- порванный кабель. 
 
7. За ущерб, причиненный имуществу аттракциона, посетитель несет материальную 
ответственность. 
    Цена имущества аттракциона «Виртуальной реальности» установленная ГАУК ПКиО 
«Бабушкинский»: 
- Шлем виртуальной реальности 50 000 рублей; 
- Беспроводные контроллеры 12 000 рублей; 
- Кабель 3 в 1 к шлему виртуальной реальности 5000 рублей. 
 
8. Оператор имеет право вызвать полицию, если:  
- вовремя или после игры повредил шлем; 
- вовремя или после игры повредил беспроводные контроллеры; 
- вовремя или после игры повредил провода от шлема 
и отказывается добровольно возмещать ущерб, причиненный имуществу аттракциона 
«Виртуальной реальности». 
 

 
 

В случае нарушения данных правил возможны несчастные случаи.  
Будьте внимательны! 
В таких случаях администрация ответственности не несет. 


