
ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ О ПЛОЩАДКЕ

РОДИТЕЛИ:

Мама Вари (5 лет):
Очень крутая атмосфера тут. Есть что делать всегда. 
И поесть, и даже поспать! Я в прошлый раз уснула! На 
детской площадке, вот там в шезлонге! А ребенок гулял 
себе (мужу не скажу), и все нормально!

Дедушка Иры (6 лет) и Жени (3 года):
Гениальная площадка. Если бы у меня в детстве был 
такой экскаватор и такие плотины и колесо, я бы в школу 
вообще не ходил! Только бы на такой площадке и жил. 
Моих увести невозможно, но я и не увожу. Если народа не 
много, сам играю в экскаватор, всегда есть кого учить. 
Ну правда, очень классно у вас все тут, вы молодцы!!

Папа Игоря (4 года): 
Гениальное место! Респект тем, кто придумал!  Я бы 
вместо работы сюда ходил, работал бы здесь, вон в той 
дыре (лаз) и кофеек потягивал.  Нет, резину не надо, 
она воняет!  Слушайте, давайте бассейн сделаем, с 
подогревом, мы готовы платить, правда, а?!

Мама Кати (4 года) и Маши (12 лет):
Здорово, что можно с обеими сюда и надолго, все заняты 
делом. Иногда даже дают отдохнуть. Я с удовольствием 
тут в гнезде с младшей качаюсь, и кафе, и вода, и галька 
как на море и шезлонги, прямо курорт. Спасибо!!

ДЕТИ:

Ярослав, 7 лет:
Мы тут носимся все время с друзьями, в рейнджеров 
играем. Клево прятаться под лежаками, там иногда 
вообще найти не могут, или между тетками толстыми в 
дырах в пандусе. Очень клевая площадка, и еще пробки 
в ручье наперегонки пускаем, много мест для прятания!

Вероника, 5 лет:
Мне нравится рисовать, а тут можно только у ручья, а там 
все топчутся. Можно вот доску тут повесить на стенку и 
рисовать. 
А ручей очень красивый! Как в сказке!

Ксюша, 5 лет:
Вкусная сосиска в тесте, песочница такая большая, что 
мама меня там потеряла! Можно играть в прятки! В таких 
дырах гигантских как трубы.

Яна, 7.5 лет:
Мне нравится водный ручей и пустыня с сыпалками, 
экскаватором,  и играть в пробки -  мы запускаем 
наперегонки, еще тапки наперегонки, и закидываем 
тапки в пирамиду, это весело очень. И  хочу на качелях 
покататься на всех!


