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Порядок посещения Детской комнаты World Class Белгород
1. В Детскую комнату приглашаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, являющиеся Членами
клуба, а так же не члены клуба оплатившие гостевое посещение согласно прейскуранту
клуба, которым в последующим присваиваются общие правила посещения клуба.
2. Каждый раз, оставляя ребенка в Детской комнате, родителю и/или сопровождающему
лицу необходимо зарегистрировать ребенка в журнале посещений, сообщить работнику
Детского клуба об индивидуальных особенностях ребенка, чертах его характера и
предпочтениях, а также о месте нахождения родителя и/или сопровождающего лица в
Клубе и контактный телефон.
3. Во время пребывания в Детской комнате детей в возрасте от 3 до 7- ми лет, родителям
и/или сопровождающим лицам, рекомендовано находится с детьми до полной их
адаптации к самостоятельному нахождению в Детской комнате.
4. Присутствие родителей и/или сопровождающих лиц в Детской комнате ЗАПРЕЩЕНО
(исключение
составляет
время
проведения
физкультурных,
физкультурнооздоровительных или иных мероприятий для детей в возрасте от 3 до 7-ми лет). Если
родители не уверены, что ребенок может оставаться в Детской комнате без родителей
и/или сопровождающих лиц, они могут периодически кратковременно навещать его или
сократить время его пребывания в Детской комнате в первые дни.
5. Рекомендуемое время пребывания ребенка в Детской комнате - не более 3-х часов в
течение одного дня.
6. Члены клуба могут воспользоваться услугой «Няни», индивидуально нахождение под
присмотром воспитателя детской комнаты – 120 минут посещения в течении одного дня
входит в клубную карту ребенка, нахождение более 120 минут в детской комнате
оплачивается согласно прейскуранту цент установленным клубом.
7. Для не членов клуба пребывание ребенка в детской комнате оплачивается как разовый
гостевой визит, на общих основаниях и придерживаясь общих правил клуба, ребенок
может посещать групповые занятия по расписанию, а так же воспользоваться детской
комнатой 180 минут включаются в разовое посещение, нахождение более 180 минут в
детской комнате под присмотром воспитателя оплачиваются согласно прейскуранту цен
по услуге «Няня».
6. Не разрешается приходить в Детскую комнату с напитками и/или продуктами. Для
кормления ребенка Члены клуба и/или сопровождающие лица могут воспользоваться
услугами бара Клуба.
7. Все оборудование Детской комнаты проходит ежедневную дезинфекционную
обработку, поэтому запрещается детям приносить в Детскую комнату личные игрушки из
дома.

