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Правила безопасного пребывания на территории парка.   

1. Правила должны быть прочитаны до входа на территорию парка и неукоснительно выполняться. 

2. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми посетителями парка. Посетителями 

парка могут быть лица, достигшие возраста 18 лет. Дети до 16 лет посещают парк только в присутствии 

родителей, законных представителей̆ или иных совершеннолетних сопровождающих.  

3. Нахождение на территории и пользование услугами означает, что вы ознакомлены и согласны со всеми 

правилами, действующими на территории парка. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лиц, находящихся на территории парка несут 

родители, законные представители или иные совершеннолетние сопровождающие. Указанные лица обязаны 

контролировать поведение и порядок пребывания несовершеннолетних в парке. Администрация парка не 

несет ответственности за несовершеннолетних, находящихся на территории парка без присмотра родителей, 

законных представителей или иных совершеннолетних сопровождающих. Персонал парка не оказывает 

услугу присмотра за несовершеннолетними. 

5. Посетители парка обязаны тщательно следить за личными вещами. Администрация парка не несет 

ответственности за личные вещи посетителя, потери, кражи или повреждения. Все найденные вещи на 

территории, будут храниться в течении 1 месяца. 

6. При обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов посетители обязаны сообщить об этом 

сотрудникам парка. 

7. Родители, законные представители или иные совершеннолетние сопровождающие, обязаны следить за 

несовершеннолетними на протяжении всего времени пребывания на территории парка. 

8. Посещение парка доступно всем желающим, за исключением людей страдающих заболеваниями 

психической или умственной сферы, т.к. это может быть опасным как для них самих, так и для окружающих. 

9. Запрещается посещение парка лицам с заболеваниями позвоночника, с наличием хронических заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательной системы, заболеваний системы органов зрения, вестибулярного 

аппарата, а также, в случаях плохого самочувствия (головная боль, простуда, ОРВИ, ОРЗ и др.) 

10. Несоблюдение техники безопасности на этапах способно причинить вред вашему здоровью и здоровью 

детей, в связи с этим, рекомендации персонала следует выполнять неукоснительно. 

11. Запрещено проносить (даже в закрытом виде), а также употреблять на территории, любые алкогольные, 

наркотические, табачные изделия, электронные сигареты с нагревательными элементами и пиво. 

12. Администрация парка, а также инструкторы, имеют право отказать в посещении парка или удалить с 

территории парка любое лицо, в отношении которого имеются любые основания предполагать, что 

указанное лицо находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения. 

13. Администрация может отказать в участии в программах на территории парка любому лицу без объяснения 

причин. 

14. Запрещается использовать на территории фейерверки, конфетти, хлопушки, серпантины и другие 

пиротехнические средства, а также фольгу, бумагу и иное оборудование, которое может принести вред 

экологии.    

15. Администрация не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в 

результате несоблюдения техники безопасности, правил безопасного пребывания на территории парка 

приключений.   

16. Посетителям, нарушающим правила безопасного пребывания на территории парка или правила техники 

безопасности, администрация парка вправе отказать в предоставлении услуг, отстранить от нахождения на 

территории без возврата денежных средств.   

17. Перед прохождением тренажеров и этапов парка посетитель обязан ознакомиться с правилами техники 

безопасности и ознакомить с ними несовершеннолетнего посетителя.   

18. ВНИМАНИЕ! Без инструктора запрещено участвовать в следующих испытаниях: веревочный парк 2, 3 

и 4 уровень, троллей, тир, рафтинг, скалодром «стена», лазертаг, различных мастер-классах и других 

испытаниях, где предусмотрена работа инструктора. 

19. ВНИМАНИЕ! За соблюдением техники безопасности на всех этапах, где не требуется инструкторской 

страховки, кроме веревочного парка 3 и 4  уровней,троллей - обязаны следить родители.          

 


