
ПРАВИЛА  БОУЛИНГА

ПРАВИЛА  ИГРЫ

Играйте и побеждайте!

Дети до 6 лет не допускаются к игре. 

Дети в возрасте от 6 до 14 лет включительно не допускаются к 
игре без сопровождения взрослых, которые несут за них пер-
сональную ответственность. 

Приступить к игре можно только после оплаты услуги.

На одной дорожке боулинга играет команда численностью не 
более 6 человек. 

Боулинг-клуб работает по расписанию, посетители занимают 
дорожки по предварительной записи. Если есть очередь, то до-
плата за дополнительное игровое время не принимается.

Бронирование дорожки в боулинге, стола в баре или места в 
зоне караоке сохраняется в течение 15 минут с начала време-
ни аренды.

МЫ ПРОСИМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

• Выполнять требования администратора и сотрудников бо-
улинга.

• Соблюдать правила техники безопасности.
• Вести себя уважительно по отношению к другим игрокам, 

не допускать опасных действий. 
• Играть по правилам.
• Использовать специальную обувь со светлой подошвой. 

Вход на площадку для игры в боулинг без сменной обуви 
категорически запрещен.

• Незамедлительно информировать администратора в слу-
чае повреждения оборудования или снаряжения, об авари-
ях, несчастных случаях, а также о недостатках в организа-
ции работы.

• Возвращать все снаряжение администратору после оконча-
ния игры. 

Партия каждого игрока состоит из 10 фреймов. 

В каждом фрейме – 2 броска. 

Если за один удар выбиваются все 10 кеглей, это STRIKE. 

Обозначение в таблице: «Х».

Если 10 кеглей выбиваются со второго удара, это SPARE. 

Обозначение в таблице: «/».

Если сбита центральная кегля, а слева и справа от нее кегли 
остаются стоять, то это SPLIT. 

Выбить SPLIT при втором броске – сложная игровая задача. 

Если после двух бро-
сков все кегли или не-
сколько остаются сто-
ять, то это ОТКРЫТЫЙ 
ФРЕЙМ. 

ЗАПРЕЩЕНО:

• Находиться в верхней одежде.
• Курить где-либо, кроме специально отведенных для этого мест. 
• Посещать боулинг лицам, не достигшим 16 лет, после 22:00 

без сопровождения взрослых.
• Мешать работе персонала, оскорблять сотрудников.
• Покидать зал в специальной обуви (выходить на улицу).
• Находиться в зоне разбега с напитками и продуктами питания.
• Распивать спиртные напитки за столиками игровой зоны.
• Занимать столы и стулья других посетителей, мешать игре 

на других дорожках.
• Заходить за линию фола в зоне разбега.
• Заходить в зону разбега в момент, когда она занята другим 

игроком.
• Бросать шар, если:

 » на дорожке либо в желобе находится шар, кегля или дру-
гой предмет;

 » ведется обслуживание игровой системы;
 » имеются неполадки в работе игровой системы;
 » последовало предупреждение от персонала о временной 

приостановке работы дорожки;
 » дорожка не включена;
 » по дорожке уже движется другой шар.

На территории ведется видеонаблюдение и аудиозапись. 
Администрация не несет ответственности за сохранность транс-
портных средств на территории парковки Гостевого Центр-От-
еля «Мышк Инн», а также за забытые и/или потерянные лич-
ные вещи и ценности.
Посетители обязаны возместить ущерб в случае порчи или уте-
ри снаряжения или оборудования боулинга в денежной форме 
согласно действующему прайсу на порчу имущества.

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦУ ПОДСЧЕТА ОЧКОВ

Напротив имени игрока – 10 секций для 10 фреймов, в каждом 
из них по 2 квадрата для подсчета очков за бросок. 

Последний десятый фрейм имеет поле записи очков в три ква-
драта, чтобы можно было зафиксировать результаты третьего 
броска – в десятом фрейме на него имеет право игрок, кото-
рый выполнил STRIKE или SPARE.

За STRIKE присуждается 10 очков + число кеглей, сбитых за сле-
дующие 2 броска. 

За SPARE присуждается 10 очков + число кеглей, сбитых при 
следующем броске. 

Очки считаются по нарастающей. Новый счет добавляется к 
предыдущему и записывается в квадрат каждого фрейма. 

Если ФРЕЙМ ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ, число кеглей, сбитых при 
первом и втором броске, просто СКЛАДЫВАЕТСЯ. 

Если игрок выбивает STRIKE, а затем снова STRIKE, то очки все 
равно добавляются согласно результатам следующих бросков. 


