ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МИНИ ЗООПАРКЕ MOREWELL

Посетители, которые решили посетить мини зоопарк в Morewell считаются
ознакомленными и согласны с этими Правилами и несут полную ответственность за
их нарушение.
Правила поведения в мини зоопарке:
 Взрослые посетители и сопровождающие экскурсионных групп несут полную
ответственность за свою безопасность, и безопасность и жизнь детей, которых
сопровождают.
 Не оставляйте детей без присмотра. Маленьких детей держите за руку или на
руках, не пытайтесь погладить или прикоснуться к животному любым
способом.
 При общении с животными будьте внимательны и осторожны! Помните, что
даже самый ласковый и нежный зверь всегда остается опасным, и у него есть
острые зубы, когти или копыта.
 Запрещается перелезать через ограждения, заборы, барьеры безопасности,
стены, ставить детей на ограждающие барьеры, прислоняться к клеткам и
другим конструкциям вольеров, просовывать руки или пальцы через
заградительные сетки и ограждения, тем самым пугая животных.
 Посетителям запрещается проводить и проносить на территорию зоопарка
животных.
 Запрещается раздражать животных, бросать в них и в экспозиционные
вольеры камни, мусор, еду и любые другие предметы.
 Запрещается кормить животных принесенными с собой продуктами,
кормление животных разрешается специально подготовленными кормами,
приобретенными у администратора.
 Запрещается на территории мини зоопарка находиться с воздушными
шариками, поскольку они представляют потенциальную опасность для
животных.
 Запрещается употребление пищи и напитков, где содержатся животные.
 В течение прогулки по мини зоопарку, запрещается громко включать музыку.
 Выбрасывайте мусор в специально отведенные контейнеры.
 Дразнить, пугать и трогать животных.
 Заходить в зоны обслуживания и строительства.
 Перелезать через ограждения.
 Прислоняться к решёткам вольеров, а также стучать по ним различными
предметами и руками, с целью заставить животных перемещаться.
 Открывать замки, запоры и вольеры с животными.
 Играть на музыкальных инструментах, петь песни, кричать, бегать.
 Осуществлять любую профессиональную фотосъёмку и видеосъёмку без
согласования с администрацией.
 Портить имущество мини зоопарка, в том числе плакаты и стенды.
 Не используйте вспышку во время съемки.
В случае нарушения этих Правил посетитель обязан немедленно покинуть
территорию мини зоопарка.
Надеемся на Ваше понимание и порядочность! Желаем приятного отдыха!

На территории мини зоопарка ведется видеонаблюдение.

