Правила посещения
Музея занимательной науки «ЛабиринтУм»
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 9, литера А, помещение 5Н
В интерактивном музее занимательной науки «ЛабиринтУм»
(далее – «Музей») на площади 700 кв. метров расположено более
100 экспонатов, демонстрирующих явления окружающего мира.
Здесь все можно трогать руками и даже приводить в действие
механизмы, чтобы исследовать различные физические законы,
наблюдать зрительные иллюзии и многое другое.
В Музее расположено пять тематических зон – «Водный мир»,
«Мир физических экспериментов», «Черная комната», «Зеркальный мир», а также интерактивная выставка «Человек в цифрах».
Мы рекомендуем вам предоставить ребенку максимальную
свободу. Разрешите ему быть самостоятельным. Позвольте себе
увидеть мир глазами своего ребенка. Наблюдая, вы можете
открыть в нем качества, которые не замечали раньше, увидеть черты, которые в нем нужно развивать, или напротив, поймете, что
нужно скорректировать.
При самостоятельном осмотре экспозиции посетителям помогут описательные таблички, которые распложены рядом с каждым экспонатом. Для посетителей, желающих получить наиболее
полную информацию об экспонатах Музея, предлагается услуга
аудиогида, который можно взять на кассе, а также помощь
научных консультантов, которые помогут разобраться с различными физическими явлениями. Экспозиции будут интересны как
детям дошкольного возраста, школьникам и студентам, так и
любознательным взрослым. Время самостоятельного осмотра экспозиции ограничено только временем работы Музея.
Если ребенок растерялся, помогите ему сориентироваться:
прогуляйтесь вместе с ним по Музею, помогите понять основные
правила действия экспонатов, прочтя описательные таблички.
Музей стирает границы между веселыми и серьезными вещами, и
доказывает, что дети и взрослые могут проводить время вместе,
весело и с пользой.
В Музее вы можете стать участником научной программы. Для
любознательных детей и взрослых в секретной лаборатории профессиональные актеры проводят зрелищные шоу, основанные на
физических опытах и химических превращениях– веселые внеклассные уроки в поддержку школьной программы! Продолжительность шоу-программы - 1 час 30 минут: 45 минут длится
научная шоу-программа, которую проводят артисты петербургских театров, и 45 минут отведено на обзорную экскурсию в
сопровождении по интерьерам Музея. После посещения шоупрограммы вы можете остаться в Музее для самостоятельного
осмотра экспозиции. Вход на научные шоу программы осуществляются при наличии браслета.
И конечно, в Музее можно отметить День рождения ребенка,
выпускной или Новый год. Специальные образовательноразвлекательные программы детских праздников рассчитаны
как на малышей, так и на школьников.

Дети до 16-ти лет обязательно сопровождаются взрослыми.
Настоящие правила посещения Музея распространяются на
всех без исключения граждан, которые находятся на территории
Музея.
Приобретая входной билет, посетитель (Сопровождающий)
соглашается:
· С настоящими правилами посещения Музея;
· В целях соблюдения требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку
Администрацией Музея его персональных данных, а также его
ребенка.
Музей проводит для детей исключительно культурноразвлекательные, развивающие мероприятия в игровой форме и
не является общеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам, а также дошкольной образовательной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе не
осуществляет присмотр, воспитание и уход за детьми.
Режим работы Музея:
- Ежедневно с 11:00 до 19:00,
без перерывов. Выходной день 01 января.
Дети в Музее:
- Дети до 16-ти лет находятся в Музее только в сопровождении родителей, либо иных законных представителей, учителей,
воспитателей, уполномоченных лиц из родительского комитета и
иных уполномоченных лиц (далее и по всему тексту настоящих
правил– «Сопровождающий (-ие)»).
- Организованные группы школьников и воспитанников детских дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов
и иных социальных учреждений, независимо от возраста пребывают в Музее только в сопровождении Сопровождающих.
Дети старше 14-ти лет на усмотрение Сопровождающего
могут самостоятельно пребывать в Музее, за исключением организованных групп школьников и воспитанников детских дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов и иных
социальных учреждений, при соблюдении Сопровождающим следующих условий:
· Во время пребывания ребенка в Музее, Сопровождающий
должен находиться на территории Музея.
· Сопровождающий обязан обеспечить администраторам
Музея возможность связи с ним по мобильному телефону.

· Сопровождающий не вправе предъявлять претензии к
сотрудникам и Администрации Музея о ненадлежащем осуществлении присмотра, воспитания и ухода за ребенком.
- До 2 лет проходят в Музей бесплатно.
- От 16 и старше – это взрослые.
- Могут выходить за территорию Музея только в присутствии
Сопровождающих. Возвращение в Музей ребенка, вышедшего за
его пределы, возможно только при условии покупки нового билета.
- Поведение Сопровождающих и их детей, находящихся в
Музее, не должно мешать третьим лицам, представлять угрозу
безопасности их жизни и здоровью.
- В случае повреждения ребенком имущества Музея во время
нахождения в Музее, Сопровождающий несет полную материальную ответственность перед Администрацией Музея согласно
действующему законодательству в размере причиненного ущерба.
- За преднамеренные противоправные действия, а также за
умышленную порчу имущества Музея и третьих лиц, причинение
вреда жизни и здоровью третьих лиц, совершенные ребенком и
(или) Сопровождающим, Сопровождающий несет ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в том числе имущественную ответственность по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих
лиц.
- Дети во время посещения Музея должны соблюдать технику
безопасности, прислушиваться к замечаниям (комментариям)
сотрудников Музея.
Администрация Музея вправе:
- В случае неадекватного поведения ребенка (при агрессивном поведении ребенка по отношению к другим детям и взрослым; ребенок мешает другим детям, создает опасность причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц) досрочно
прекратить пребывание ребенка в Музее передать его Сопровождающему. При этом оплаченные деньги возврату не подлежат.
- Если ребенка не забрали из Музея после окончания времени
работы Музея и Сопровождающий не предупредили о причине
своей задержки, Администрация Музея вправе передать ребенка
полиции.
- В случае необходимости оказать ребенку первую доврачебную медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую
помощь, связавшись с Сопровождающим по мобильному телефону.
Администрация Музея не несет ответственность:
- За сохранность одежды и другого имущества, оставленного
на территории Музея.
- За повреждения, нанесенные одежде во время нахождения
ребенка в Музее.
- За вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу ребенка при отсутствии вины сотрудников Музея.
- За детей старше 14-ти лет, оставленных в Музее на усмотрение Сопровождающего.
- За несоответствие и неполноту сведений, указанных Сопровождающим, а именно в отношении следующих сведений: ФИО

ребенка и Сопровождающего, возраст ребенка, контактный телефон Сопровождающего.
- Сотрудники Музея не осуществляют присмотр, воспитание и
уход за детьми независимо от их возраста. Вся ответственность за
присмотр, воспитание и уход за ребенком во время его нахождения в Музее возлагается на Сопровождающего.
Сопровождающие в Музее:
- Разрешают детям быть самостоятельными.
- Помогают детям ориентироваться.
- Наблюдают за детьми в ходе игры.
- Не допускают, чтобы дети ходили по Музею без присмотра:
некоторые экспонаты могут быть травмоопасными.
- Помогают понять основные правила действия экспонатов.
- Читают ребенку описательные таблички.
- Фотографируют (бесплатно).
Безопасность:
- Сопровождающий обязан проверить исправность, заряд и
наличие денег на счету мобильного телефона (своего и ребенка).
- Сопровождающий обязан проверить корректность номера
телефона, предоставленного администраторам Музея.
- Аптечка есть в зоне встречи 6 этажа, у администратора Музея.
- Внимание! Выход ребенка из Музея возможен только в
сопровождении Сопровождающего (-их), предупредите его об
этом. Не предлагайте ему покинуть Музей самостоятельно. Предупредите ребенка, если вы временно покидаете Музей.
Нельзя:
- Находиться в Музее в верхней одежде - куртках, плащах,
пальто, шубах и т.п.
- Приносить на территорию Музея животных.
- Курить, включая электронные сигареты.
- Проходить на территорию Музея в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
- Приносить и распивать спиртные напитки.
- Проносить и употреблять наркотические вещества.
- Повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или
чужих детей, взрослых и сотрудников Музея.
- Физически контактировать с чужими детьми, физически наказывать своих или чужих детей.
- Проносить средства самообороны, холодное или огнестрельное оружие.
- Делать замечание сотрудникам Музея в присутствии детей.
- Выносить атрибутику, инвентарь или иные предметы, принадлежащие Музею за пределы Музея.
- Меняться браслетом с другими посетителями научных шоу
программ.
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Администрация Музея вправе требовать покинуть Музей без возмещения стоимости билета.

