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Правила поведения посетителей на территории зоопарка
Уважаемые посетители зоопарка «Абзаково»!
На территории зоопарка содержатся дикие не дрессированные животные,
представляющие собой большую ценность для ООО «Абзаково». Для сохранения
животных и во избежание несчастных случаев, просим Вас соблюдать следующие правила
поведения в зоопарке.
1. Не дразните и не пугайте животных; они находятся у себя дома и нуждаются в
спокойствии и отдыхе.
2. Не кормите животных, принесенными с собой продуктами- это вредно для их
здоровья. Вы можете угостить зверей специально подобранными для них кормами,
которые продаются в кассе зоопарка.
3. Не заходите за барьеры и ограждения, не ставьте и не садите на них детей-это
опасно!
4. В случае, если около клетки установлена табличка «Не кормить животное»
просим этого не делать.
5. Не протягивайте к животным через решетки и сетки руки и ноги, а также не
прислоняйтесь и не прикасайтесь к животным различными предметами (палками, зонтами,
сумками и прочими предметами).
6. Не трогайте и не ласкайте доступных для контакта животных.
7. Не оставляйте без присмотра детей, особенно малолетних, не разрешайте
детям самостоятельно осматривать животных, расположенных на территории зоопарка.
8. Не приводите и не приносите с собой домашних питомцев. Это опасно для них
и раздражает обитателей зоопарка.
9. На территории зоопарка запрещается курить, распивать спиртные напитки,
громко разговаривать и бегать.
10. Запрещается посещение зоопарка в нетрезвом виде.
11. Не ходите по газонам, не рвите траву и не ломайте на территории ветки
деревьев и кустарников.
12. Соблюдайте чистоту! Пользуйтесь урнами и мусоросборниками.
13. Не бросайте в клетки животным банки от пива, сгущенного молока, обертки от
конфет и других продуктов, пакеты и целлофановые мешочки т.д.
14. Не вступайте в разговоры с дежурными у вольеров и клеток с животными и не
отвлекайте их от службы по уходу за животными.
15. В случае возникновения каких-либо недоразумений, при несчастных случаях,
потере детей и по всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к любому сотруднику
зоопарка или в кассу.
Эти правила поведения обязательны для всех посетителей зоопарка!
Лица,
допускающие
нарушения
настоящих
правил
привлекаются
к
административной ответственности.

Желаем Вам приятных впечатлений от посещения нашего зоопарка!

