
Правила посещения Ресто-парка  
«ZUMMA kids» г. Санкт-Петербург 

Ресто-парк «ZUMMA kids» включает в себя: комплекс лабиринтов (лабиринт, горки, сухой бассейн с шариками, 
батутная арена с поролоновой ямой), троллей, детскую зону «Корабль», замок с пневматическими пушками, скалодром 
(скалодромные панели, столбы «Дорога в небо»), двухуровневый  веревочный парк, ниндзя-парк, игровой комплекс 
«Радужные сети». 

Каждый посетитель/сопровождающий Ресто-парка ZUMMA kids (далее – Ресто-парк) обязан ознакомиться и 
соблюдать правила техники безопасности и правила поведения,  размещённые в зонах парка. Посетитель/сопровождающий 
должен осознавать, что Ресто-парк является объектом повышенной травмоопасности, и ответственность за любые 
действия/бездействия, выполняемые посетителем/сопровождающим, посетитель/сопровождающий несет 
самостоятельно. Администрация Ресто-парка не несет ответственности за травмы, полученные посетителями во 
время пребывания в Ресто-парке. 

Доступ посетителей к какой-либо зоне может быть ограничен инструктором в случае проведения групповых/
индивидуальных тренировок, праздников или корпоративных мероприятий. 

Дети от 0 до 7 лет могут быть допущены к посещению Ресто-парка только с сопровождением совершеннолетних 
лиц, несущих ответственность за действия детей, их жизнь и здоровье. Рекомендованный, минимальный возраст посетителя 
Ресто-парка – от 1 года. 

Дети от 7 лет могут быть допущены к посещению Ресто-парка без сопровождения совершеннолетних лиц только 
при условии заполнения и подписания правил техники безопасности родителями/сопровождающими, опекунами или 
совершеннолетними лицами, несущими ответственность за ребенка. 

Дети от 12 до 18 лет могут быть допущены к посещению Ресто-парка без присутствия сопровождающих только 
при условии наличия разрешения от родителей\опекунов на посещение Ресто-парка в свободной форме с указанием даты 
заполнения, даты посещения и контактными телефонами. 

Лицо, достигшее 18-ти летнего возраста вправе единовременно сопровождать не более 4 детей.  

В случае неверных действий ребенка, систематическом нарушений им правил техники безопасности, 
приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого ребенка или 
окружающих его лиц, включая посетителей, администрация Ресто-парка, вправе отказать в посещении Ресто-парка. 
Ответственность за последствия чрезвычайного происшествия несет сопровождающий ребенка. 

Запрещено на территории ресторана ресто-парка размещать и употреблять в пищу продукты и напитки, 
принесенные с собой. В случае нарушения данного правила администрация оставляет за собой право отказать в 
обслуживании на территории всего Ресто-парка. 

Правила: 
Комплекс лабиринтов (лабиринт, горки, сухой бассейн с шариками, батутная арена с поролоновой ямой) 

• Возраст – от 3 до 8 лет. Рост – не более 120 см; 
• В лабиринт допускаются дети, не имеющие проблем со здоровьем, которые могут привести к 
• получению травмы;  
• Во избежание столкновения, использование пластиковых горок возможно только с интервалом 
• не менее 3 секунд; 
• Единовременно на батуте может находиться не более одного ребенка; 
• Спуск с горки осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков, 
• валиков и т.д.). Подъем по горке строго запрещен; 
• Подвесные элементы служат для создания препятствия при проходе, лазание по подвесным 
• элементам строго запрещено; 
• Запрещается лазить по ограждающей сетке лабиринта; 
• Не разрешается бросаться шарами друг в друга в сухом бассейне; 

• Запрещается использование поролоновой ямы детьми младше 4 лет; 
• На панели для лазания допускается нахождение одного ребенка; 
• Запрещается прыгать в поролоновую яму вниз головой, закапываться в поролоне, при приземлении в яму нужно 

выставлять руки вперед; 
• Запрещаются прыжки в поролоновую яму при наличии в ней других пользователей; 
• Запрещается во время прыжков держать что-то во рту (жидкость, конфета, жевательная резинка и др.); 
• Трюки в яму запрещены (сальто, перевороты и т.п.). 

Тарзанка с пандусом (Троллей) 
• Детское игровое оборудование «Тарзанка с пандусом» предназначено для детей от 6 до 12 лет (только в 

присутствии сопровождающих взрослых или аниматоров). Максимальный вес 100 кг. Сама тарзанка 
одновременно может использоваться только 1 ребенком. На пандусе может одновременно находиться до 3 детей; 

• Необходимо удалить все предметы, которые могут выпасть во время эксплуатации Тарзанки или причинить 
любую другую помеху (ключи, телефоны, игрушки и т.п); 

• Эксплуатировать тарзанку нужно в свободной одежде с закрытыми руками и ногами, в одежде без капюшона, в 
обуви без шнурков.  

• Длинные волосы должны быть собраны в пучок. 

•  Запрещается придавать дополнительное ускорение, либо мешать естественному движению каретки; 

• Ехать на тарзанке разрешается только сидя, держась руками за трос сидения; 

• Запрещается спрыгивать с сидения тарзанки во время движения; 

• Во избежание столкновения необходимо сразу же покинуть зону высадки после окончания движения; 

• Необходимо соблюдать очередь. 

Ниндзя-Парк 
• Возраст 5+ Максимальный вес до 50 кг 
• Пользователи от 5 до 10 лет могут находиться в игровом комплексе только в сопровождении взрослых; 
• В игровой комплекс допускаются Пользователи, не имеющие проблем со здоровьем, которые могут привести к 

получению травмы; 
• Запрещается пользоваться оборудованием беременным женщинам, а также людям с отклонениями по состоянию 

здоровья; 
• Перед пользованием необходимо снять верхнюю одежду, обувь, украшения - серьги, браслеты, цепочки, кольца и 

прочие элементы, которые могут нанести травму, длинные волосы собрать в пучок; 
• Карманы одежды должны быть пустыми, запрещается проносить на территорию игрового комплекса посторонние 

предметы (ключи, зажигалки, телефоны и т.д.); 
• Перед началом прохождения трассы необходимо пройти инструктаж по технике безопасности; 
• Допускается только плавный подъем и спуск по стенкам «Альпинист», запрещается спрыгивать; 
•  На одной стенке «Альпинист» может находиться не более одного пользователя; 
• Запрещается спускаться и подниматься по канатному тоннелю двум или более пользователям одновременно. 
• Запрещается перемещаться по внешней части оборудования; 
• Перелезать через заборчик следует аккуратно без каких-либо ускорений или прыжков;  
• Запрещено закапываться в наполнение из поролоновых кубиков с головой. т.к. Вы не видны другим людям и на 

Вас могут приземлиться; 
• Запрещается сдирать маты, установленные на вертикальные фермы; 
• Запрещается лазить и виснуть по заградительной сетке. 
• Запрещается бегать по верхней части заборчика. 
• Запрещается бросаться поролоновыми кубиками или иными предметами друг в друга. 
• Сальто и другие трюки запрещены;  
• Необходимо соблюдать очередь и все указания инструктора. 

Радужные сети 
• Возраст - с 3 до 12 лет. Вес не более 60 кг; 

• Количество одновременно играющих детей не более 8 человек; 



• Не рекомендуется посещение игрового комплекса лицам с психическими или физическими отклонениями, а также 
лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата; 

• Использовать в присутствии сопровождающих взрослых. 

Веревочный парк 
• Возраст: нижний ярус от 7 до 14 лет, верхний ярус – от 10 лет; 

• Вес и рост: нижний ярус- рост от 120 см вес-до 110 кг, верхний ярус – рост от 140 см, вес до 110 кг; 

• Данные правила должны неукоснительно выполняться при прохождении элементов трассы; 

• Посетителя обязаны выполнять требования администратора и инструкторов парка, касающихся работы парка и 
техники безопасности; 

• Лица, не достигшие 18-летнего возраста могут посещать верёвочный парк только в присутствии лица, его 
сопровождающего; 

• Запрещается прохождение трасс в обуви на каблуках или открытой обуви, использовать мобильные средства связи 
и фотоаппараты, одежда должна быть закрытой и удобной, в карманах не должно быть посторонних предметов, 
волосы собраны в пучок, необходимо снять украшения: серьги, цепочки и кольца 

• Перед началом прохождения трассы необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, при помощи 
инструктора надеть страховочный пояс и шлем, и использовать их согласно инструкции сотрудника; 

• Без инструктора запрещено начинать прохождение трассы; 

• Общее количество посетителей, одновременно находящихся на трассе ограничено количеством страховочных 
комплектов. При достижении максимально возможного количества посетителей, инструктор вправе предложить 
остальным желающим подождать до освобождения страховочных комплектов; 

• На площадке опоры и на элементах трассы может находиться не более 1 человека; 

• На трассе непрерывная система страховки и, если Вы устали, надо дать сигнал инструктору, который поможет 
Вам пройти препятствие, либо поможет покинуть трассу; 

• Запрещено находиться под трассой; 

• Запрещено самостоятельно пользоваться трассой; 

• Запрещено посещение веревочной трассы детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими и 
физическими отклонениями. Не рекомендуется посещение парка лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 

• Необходимо соблюдать очередь и соблюдать все указания инструктора. 

Скалодромный комплекс 

• Скалодромный комплекс состоит из: Лазательного задания «ДНК» - высота 6,6 метров, лазательное задание 
«Ступени в небо» - высота 4,5 метра, скалодромы «Алиса», «FunJump», «Карты» и «Гусеница» - 6,6 метров 

• Возраст: Скалодромы – 5+, «Ступени в небо» - 6+  

• Минимальный вес- 11,5 кг, максимальный вес – 140 кг. 

• Перед началом прохождения трассы необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, снять украшения и 
аксессуары, а также выложить из карманов любые предметы и оставить их на хранение персоналу. 

• Перед началом прохождения трассы одеть страховочный пояс и шлем и использовать их согласно инструкции 
сотрудника; 

• Без инструктора запрещено начинать прохождение трассы; 

• Запрещено самостоятельно пристегивать и отстегивать карабин троса; 

• Общее количество посетителей, одновременно находящихся на трассе ограничено количеством страховочных 
комплектов. При достижении максимально возможного количества посетителей, инструктор вправе предложить 
остальным желающим подождать до освобождения страховочных комплектов. 

• Запрещено находиться под трассой скалодрома. 

• Запрещено самостоятельно пользоваться скалодромом. 

• Запрещено посещение скалодрома детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими и физическими 
отклонениями. Не рекомендуется посещение скалодрома лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 

• Необходимо соблюдать очередь и соблюдать все указания инструктора. 

Батальная зона 

• Возраст – от 3 до 8 лет, весом не более 50 кг и и ростом не более  120 см; 

• К посещению игровой зоны допускаются только в носочно-чулочных изделиях, посещение босиком Запрещено; 

• ЗАПРЕЩЕНО использование в оборудовании легковоспламеняющихся и горючих веществ; 

• Дети находятся в оборудовании в сопровождении взрослых. 

Запрещается: 

• Находиться в Ресто-парке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

• Употреблять пищу и напитки в зоне Ресто-парка за исключением специально отведённой зоны ресторана. 

• Самостоятельно проводить любую коммерческую деятельность без письменного согласования с администрацией 
• Пользоваться оборудованием, людям с отклонениями по состоянию здоровья; 
• Находиться в Ресто-парке с признаками любого инфекционного заболевания без справки от лечащего врача; 
• Находиться в оборудовании в верхней одежде, без сменной обуви; 
• Умышленная порча оборудования; 
• Приносить свою еду и напитки; 
• Курить на территории Ресто-парка, в том числе электронные сигареты, курительные смеси и прочие аналоги; 
• Посещать Ресто-парк с домашними животными. 



Администрация Ресто-парка оставляет за собой право проводить фото съемку на территории Ресто-парка и размещать фотографии общего плана с присутствующими на них посетителями на официальном сайте www.zummakids.com , 
в группе социальной сети Вконтакте https://vk.com/zummakids и странице Instagram www.instagram.com/zumma_kids 

Фотографии могут быть удалены при индивидуальном обращении посетителя к администрации. 
Посетителям, нарушившим правила посещения или правила техники безопасности Ресто-парка, администрация вправе отказать в предоставлении услуг, отстранить от посещения без возврата стоимости входного 

билета. Настоящие правила обязательны для соблюдения всеми посетителями Ресто-парка и являются неотъемлемой частью договора-оферты. Полный текст договора-оферты размещен в уголке потребителя. 

Подписывая данную анкету, вы даете свое согласие на обработку персональных данных своих и несовершеннолетних детей, которых вы сопровождаете. 

Я ___________________________________________________________________________________ (ФИО полностью) ознакомлен(а) и соглас(ен)(на) с настоящими правилами. Я согласен с тем, что в случае нарушения Правил 
посещения Ресто-парка «ZUMMA kids» мной или сопровождаемым мною ребенком, повлекшего за собой ушибы, травмы или летальный исход, я несу самостоятельную ответственность в полном объеме. Я также понимаю, что в случае 
нарушения Правил посещения Ресто-парка «ZUMMA kids», персонал имеет право отстранить от посещения меня или сопровождаемого мною ребенка без возмещения стоимости билета. В случае получения мною или моим ребенком травмы, 
при ухудшении самочувствия, потери сознания, я соглашаюсь на оказание мне первой помощи и вызов медицинских работников. Мне известен и понятен риск наступления неблагоприятных для жизни и здоровья последствий в связи с 
занятиями любыми видами спорта. Подписывая настоящие Правила, я осознаю и принимаю, что данная организация «Ресто-парк «ZUMMA kids», а также никто из ее руководителей и работников не несет ответственность за возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью по причине несоблюдения мною Правил посещения Ресто-парка «ZUMMA kids». 

За причинение вреда оборудованию и/или иному имуществу Ресто-парка я несу личную имущественную ответственность. Отказываюсь от любых претензий к Ресто-парку «ZUMMA kids» и к его сотрудникам при получении мною 
(или сопровождаемых мною несовершеннолетних лиц, в том числе детей), повреждений и травм или при другом несчастном случае, связанном с пользованием/нахождением в Ресто-парке. 

Сопровождаемые мной дети до 7 лет / дети от 7 до 18 лет, которым я даю свое согласие на посещение батутного центра: 

Подпись родителя (ответственного взрослого/опекуна) _________________ расшифровка фамилии _______________________________________________________ 

Дата заполнения и посещения батутного центра __________________________________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона___________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________Откуда узнали о нашем парке? ______________________________________________________

1)____________________________________________ (ФИО)______________ (дата рождения) 

2)____________________________________________ (ФИО)______________ (дата рождения)

3)____________________________________________ (ФИО)______________ (дата рождения) 

4)____________________________________________ (ФИО)______________ (дата рождения) 


