
Правила поведения в зоопарке 
• Посетители, которые приобрели билет в зоопарк считаются ознакомленными и согласны с 

этими Правилами и несут полную ответственность за их нарушение. Эти Правила являются 
офертой. Купив билет, посетитель автоматически принимает эту оферту и обязуется выполнять. 

• 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, за исключением 
животных на контактной площадке. 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 в зоопарке, 
или у администратора. 

• Запрещается вход на территорию зоопарка с воздушными шариками, поскольку они 
представляют потенциальную опасность для животных. 

• Запрещается употребление пищи и напитков в контактных вольерах, где содержатся 
животные. Рекомендуется употреблять напитки в специально предназначенных для этого местах 
и не из стеклянных сосудов, так как битое стекло является потенциально опасным для животных, 
посетителей и персонала зоопарка. 

• В течение прогулки по зоопарку, запрещается громко включать музыку. 
• Выбрасывайте мусор в специально отведенные контейнеры. 
• Курение и употребление алкоголя запрещено. 
• Запрещается находиться на территории зоопарка в нетрезвом состоянии. 
• Запрещается передвигаться по территории зоопарка на велосипедах, самокатах, скейтах, 

роликах и т.д. 
• Не используйте вспышку во время съемки. 
  
В случае нарушения этих Правил посетитель обязан немедленно покинуть территорию 

зоопарка. При этом стоимость входного билета не возмещается. 
 
Эти Правила, включая меры, которые применяются в случае их нарушения, являются частью 

договора присоединения в смысле, предусмотренном в ст. 634 Гражданского кодекса Украины. 
Указанные Правила могут быть дополнены и / или изменены. Актуальная версия Правил 
размещается на территории зоопарка. 
 

Надеемся на Ваше понимание и порядочность! Желаем приятного отдыха! 
 
На территории зоопарка ведется видеонаблюдение. 
 
С уважением администрация комплекса «Сосновель» 


