Общество с ограниченной ответственностью
«Абзаково» (ООО «Абзаково»)

Участок предоставления услуг проката №1

Правила
посещения Контактного мини-зоопарка ООО «Абзаково»
Во избежание несчастных случаев и в целях сохранения здоровья
животных, перед посещением контактного мини-зоопарка, предлагаем
внимательно ознакомиться с нашими Правилами и убедительно просим
неукоснительно соблюдать их.
1. Перед
помыть руки;
2. Вход
взрослых;
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3. Вход в контактный мини-зоопарк в верхней одежде запрещен.
Пожалуйста, сдайте в гардероб верхнюю одежду, сумки или рюкзаки;
4. Запрещается проносить с собой колющие и режущие предметы,
крупногабаритные сумки, рюкзаки или пакеты, а также, продукты питания
и напитки;
5. Запрещен вход со своими животными;
6. При посещении контактного мини-зоопарка не оставляйте детей
без присмотра. Маленьких детей держите за руку или на руках;
7. Не рекомендуется посещать контактный мини-зоопарк, если у
ребенка имеется аллергия на животных. За индивидуальное проявление
аллергической реакции администрация контактного мини-зоопарка
ответственности не несет;
8. Вход в вольеры к животным без сопровождения сотрудников
контактного зоопарка запрещен;
9. При общении с животными будьте внимательны и осторожны!
Помните, что даже самый ласковый и нежный зверь всегда остаётся
зверем, и у него есть острые зубы, когти или копыта;
10. Гладить животных и брать на руки детям разрешается только под
контролем взрослых и с разрешения сотрудников контактного минизоопарка;
11. Не приближайте животных к лицу! Не дразните их и не пугайте
громкими звуками и резкими движениями;
12. Пожалуйста, соблюдайте чистоту и порядок;
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14. Посетители, причинившие ущерб животному, обязаны оплатить
выезд ветеринарного врача и стоимость лечения этого животного в полном
объеме;
15. После
помыть руки.
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
Посещение контактного мини-зоопарка лицам, находящимся в
нетрезвом состоянии;
•

•

Кормить животных принесенными с собой продуктами;

•

Бросать в вольеры и загоны любые посторонние предметы;

•

Просовывать пальцы сквозь ограждающую сетку вольеров;

•

Использовать вспышку при фотосъемке.

За несоблюдение настоящих Правил, администрация оставляет за
собой право отказать в посещении контактного мини-зоопарка. Оплата за
вход, в этом случае, не возвращается.
На территории контактного мини-зоопарка ведется видеонаблюдение.
Настоящие Правила являются
посещение контактного зоопарка,
публичной оферты.
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Основной наш принцип – создание максимально комфортных
условий для животных и посетителей!

