Правила посещения мероприятий и объектов ГАУК г. Москвы
"Парк "Зарядье"
Требования к посетителям и указания при посещении Медиакомплекса "Полет"
На сеанс Медиакомплекса "Полет" допускаются посетители ростом от 120 до 195 см, весом до 136 кг. Медиакомплекс
рассчитан на одновременное катание до 39-ти посетителей. Дети до 12 лет допускаются на сеанс только в сопровождении
отвечающего за них совершеннолетнего лица, сидящего в соседнем кресле.
На сеанс Медиакомплекса не допускаются:
• Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских
препаратов или других веществ, которые могут повлиять на чувства, рефлексы тела и координацию
движения.
• Беременные женщины.
• Лица, имеющие следующие проблемы со здоровьем:

болезни сердца или повышенное артериальное давление;

боли в спине или шее;

морская болезнь, головокружение или эпилепсия;

чувствительность к вспышкам света;

боязнь высоты;

клаустрофобия.

Правила поведения посетителей во время сеанса:
•
•

•
•
•
•
•

Посетители должны соблюдать требования работников Парка во время работы Медиакомплекса (включая
нахождение в зоне пре-шоу, посадку и высадку).
Не допускается брать с собой на сеанс (использовать) личные вещи, которые могут выпасть во время движения и
повредить экран (головные уборы, шарфы, не плотно зафиксированную обувь, игрушки, зонты, трости, сумки,
мобильные устройства, устройства для фото-, видеосъемки и т.п.).
Взрослым во время сеанса необходимо находиться рядом с сопровождаемым им ребенком.
Не разрешается входить с домашними животными.
Во время сеанса не разрешается принимать пищу и напитки, курить и жевать жевательную резинку.
В зоне пре-шоу действует свободная рассадка. Работники Парка не гарантируют желаемую парную или групповую
рассадку. Согласно занятым местам в зоне пре-шоу посетители занимают аналогичные места на платформе.
Посетителям во время просмотра фильма в Медиакомплексе:
•
не разрешается входить на посадочную платформу и занимать места без разрешения работников
Парка;
•
необходимо оставаться в кресле до завершения сеанса;
•
перед посадкой закрепить все незакрепленные предметы;
•
необходимо надежно зафиксировать свое положение с помощью ремней безопасности;
•
во время сеанса - дополнительно фиксировать свое положение с помощью предусмотренных для этого
подлокотников;
•
запрещено вставать во время сеанса;
•
не приближать руки к движущимся узлам и не помещать их внутрь конструкции Медиакомплекса;
•
в случае аварийной ситуации - сохранять спокойствие, не пытаться самостоятельно покинуть кресло,
следовать командам операторов (будут активированы процедуры эвакуации, обеспечивающие
безопасную высадку всех посетителей).

Категорически запрещается:
•
•

•
•

•
•

Несимметричная загрузка посадочной платформы.
Участие в сеансе посетителей, физические данные которых не позволяют их зафиксировать ремнями на посадочном
месте, ростом ниже 120 см и выше 195см, весом свыше 136 кг, а также посетителей, находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Взрослым сажать ребенка к себе на колени.
Во время сеанса иметь с собой свободные элементы одежды и не плотно закрепленную обувь, мобильные
устройства, устройства для фото-, видеосъемки, любые предметы, которые во время движения могут оказаться
выброшенными или зажатыми в движущие узлы аттракциона, при падении повредить экран (головные уборы,
шарфы, зонты, игрушки, трости, и т.п.).
Выставлять во время сеанса руки, ноги и свешиваться из посадочного модуля.
Отстегивать ремни безопасности.

Посетители несут ответственность за порчу и (или) уничтожение имущества парка
"Зарядье" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Администрация парка "Зарядье"

