ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Еноты, как и любые живые существа, могут быть не
в настроении или плохо себя чувствовать или
отказаться играть с Вами.
В этих случаях мы оставляем за собой право
переноса посещений, но очень постараемся переносить только на
удобное для Вас время и только обсудив перенос с Вами.
Еноты могут укусить. Если Вы панически боитесь любых травм,
царапин просто наблюдайте за их играми. Воздержитесь от прямого
контакта.
Посетители с запахом алкоголя, сильным запахом духов, пота или в
состоянии опьянения к посещению не допускаются.
Администрация оставляет за собой право отказать в посещении без
объяснения причин с полным возмещением стоимости посещения.
Запрещается:
посещение детьми до 5-ти лет. Воздержитесь от посещения с
ребенком, если он плохо управляем или гиперактивен. Дети до 14-ти лет
допускаются к посещению только в сопровождении родителей и под их
полную ответственность;
издавать резкие и громкие звуки. Отключите звук на ваших
девайсах;
бегать за енотами или от них;
обижать или наносит вред енотам, а также имуществу дома;
пугать енотов или принуждать енота к общению;
брать на руки енота, если он сопротивляется (против его воли);
приносить с собой какую-либо еду (лакомства уже включены в
стоимость);
отнимать что-либо у енота, зажимать еду в кулаке или дразнить
енота едой;
тянуть, толкать или резко хватать енота;
близко подносить лицо к еноту;
снимать с себя или с кого-то енота самостоятельно (необходимо
позвать инструктора);
самостоятельно выходить или входить на территорию к енотам;
ругать енотов.

Рекомендуется:
прийти на посещение заблаговременно. В случае пропуска
посещения, посещение не переносится и денежные средства не
возвращаются (зачитываются в счет часовой аренды дома);
надеть плотную одежду, закрывающую ноги, руки, плечи и
спину, которую не жалко испачкать или испортить. Еноты физически не
способны убирать когти, а вот лазать по вертикали очень любят.
Разрешается:
кормить, гладить, брать на руки под руководством
инструктора, чесать енотов, фотографировать и снимать на видео (без
вспышки);
приносить детские поделки и рисунки с изображением
енотов . Они будут размещены в нашем доме и социальных сетях.
Самым креативным мы дарим бесплатное помещение взрослых енотов.
В случае несоблюдения посетителями настоящих правил и
требований инструктора, посещение может быть прервано без
компенсации стоимости.
Администрация не несет ответственности за травмы,
повреждения и ущерб, которые были получены посетителями
вследствие ненадлежащего выполнения данных Правил.

Настоящие Правила являются публичной
офертой. Оплачивая входной билет, посетитель
принимает условия настоящей оферты и
обязуется выполнять правила посещения
контактного питомника «ЕнотоБум».

