Правила посещения
верёвочного парка
Данные правила должны быть прочитаны до входа в веревочный парк и скалодром.
Несоблюдение Правил может быть сопряжено с риском для жизни и здоровья.
1. Настоящие Правила являются Приложением № 5 к Публичному договору от «07»
января 2018 года.
2. К посещению Парка допускаются лица:
— Подготовленные физически;
— Не имеющие медицинских противопоказаний; не страдающие сердечнососудистыми заболеваниями; психическими расстройствами; боязнью высоты; не
принимающие лекарственные препараты, оказывающие угнетающее действие на
центральную нервную систему; а также с устойчивым вестибулярным аппаратом;
— Прошедшие инструктаж, подписавшие СОГЛАСИЕ (Приложение №1, Приложение
№2 к Договору) и выполняющие данные ПРАВИЛА
3. Ограничения для посетителей по возрасту, росту и весу:
Первый уровень верёвочного парка (высота 1 метр) – 2 маршрута
— Возраст с 4-х лет
— Рост от 110 см до 140 см
— Вес до 50 кг
— Обязательное сопровождение взрослого
Второй уровень верёвочного парка (высота 4 метра) – 4 маршрута
— Возраст с 7 лет
— Рост от 125 см до 210 см

— Вес не более 110 кг
Третий уровень верёвочного парка (высота 7 метров) – 4 маршрута
— Возраст с 12 лет
— Рост от 145 см до 210 см
— Вес не более 110 кг
Скалодром
— Рост от 110 см до 210 см
— вес до 110 кг
Прыжок в неизвестность
— Рост от 110 см до 210 см

Снаряжение, используемое в веревочном парке и скалодроме:
Страховочная система (обвязка) имеет три петли: одна на поясе и по одной на
каждую ногу. К поясу обвязки привязан страховочный ус с карабинами и
страховочным устройством-роликом для троллея и страховки. Запрещено
самостоятельно одевать и снимать систему, без указания инструктора.
Карабины и ролик для троллея имеют специальную муфту. Карабины и ролик при
использовании должны быть обязательно замуфтованы. Запрещено
самостоятельно снимать и размуфтовывать карабины и ролики.
Каска — служит для защиты головы во время прохождения маршрутов. Запрещено
находиться на маршрутах без застегнутой каски и снимать каску, без разрешения
инструктора.
Страховочная обвязка и каска должны быть всегда плотно затянуты. Если Заказчик
не уверен, что его снаряжение плотно затянуто, он обязан обратиться к
Исполнителю за помощью.
Защитные перчатки — служат для защиты рук Заказчика при контакте с элементами
маршрутов.
В целях гигиены, для пользования оборудованием парка, все посетители

используют одноразовые шапочки и носочки (при пользовании обувью парка).
4. Лицо, не достигшее 18-летнего возраста, может посещать веревочный парк и
скалодром в сопровождении ответственного за него лица при предъявлении
соответствующих документов и подписании Согласия на посещение парка
сопровождающим лицом (Приложение №2 к Договору от «07» января 2018года).
5. Прохождение различных трасс веревочного парка и скалодрома допускается
в соответствии с Инструкцией по технике безопасности веревочного парка
(Приложение № 3 к Договору от «07» января 2018 года) и Инструкцией по технике
безопасности на Скалодроме (Приложение № 4 к Договору от 07» января 2018 года).
6. Факт приобретения билета на посещение веревочного парка и скалодрома
является подтверждением со стороны Заказчика отсутствия у него каких-либо
противопоказаний к посещению.
7. К самостоятельному прохождению трасс допускаются дети с 7 лет,
под присмотром сопровождающего лица.
8. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст (если Вы
выглядите молодо, в целях Вашей безопасности просьба предъявить документ).
9. Общее количество Заказчиков, одновременно находящихся в парке, ограничено
количеством страховочных комплектов. При достижении максимально возможного
количества Заказчиков, Исполнитель вправе предложить остальным желающим
подождать до освобождения страховочных комплектов или отказать в посещении
парка.
10. Правила поведения:
— На одном препятствии веревочного парка должен находиться только один
Заказчик.
— На одной площадке веревочного парка должно находиться не более двух
Заказчиков.
— Прохождение маршрутов веревочного парка и скалодрома разрешено только
в страховочной системе.
— Заказчик должен быть одет в удобную, не стесняющую движений одежду.
Использовать удобную, сменную обувь. Длинные волосы должны быть надежно
убраны. Украшения (кольца, браслеты, кулоны и прочее) должны быть сняты

во избежание травмирования Заказчика.
— Заказчик может приступать к прохождению трассы только после надевания
страховочной системы, прохождения инструктажа по технике безопасности,
соответствующей команды Исполнителя.
— Заказчик обязан неукоснительно выполнять указания Исполнителя.
— При прохождении маршрутов парка, Заказчик должен быть обязательно
пристегнут к страховочному оборудованию парка.
— Допускается использование только страховочного снаряжения парка.
— Перед началом движения по препятствию ТРОЛЕЙ на маршрутах убедитесь, что
предыдущий Заказчик ОТСТЕГНУЛСЯ от троса и ПОКИНУЛ зону приземления
— В случае изменения самочувствия во время прохождения трассы, Заказчик
обязан прекратить ее прохождение и обратиться к Исполнителю за помощью.
— Исполнитель вправе удалить Заказчика с маршрута без разъяснения причин.
Запрещается снимать снаряжение без инструктора и во время прохождения
маршрута.
Запрещается прохождение трассы без прохождения инструктажа и ознакомления
с Правилами парка и требованиям безопасности.
Заказчик не должен использовать во время прохождения маршрутов мобильные
телефоны, фото-видеоаппаратуру. Запрещается говорить по мобильному телефону
во время прохождения Инструктажа.
Прохождение маршрутов недопустимо в обуви на каблуке и в открытой обуви.
Запрещается бросать какие-либо предметы на пол с высоты, мусорить
на территории парка.
Запрещен прием пищи и напитков во время прохождения маршрутов.
Запрещено посещать парк в верхней одежде.
Запрещено нарушать ограничения по маршрутам парка.
На территории парка запрещено курение (в том числе электронных сигарет,
кальянов).
Запрещено приводить и приносить животных.
На территории веревочного парка и скалодрома нельзя находиться с самокатом,
велосипедом, гироскутером и пр.
На территории парка, которая покрыта травой, можно находиться ТОЛЬКО
в сменной обуви, или в носках.
Запрещено проносить на территорию парка колющие, режущие предметы,
огнестрельное, травматическое, пневматическое оружие, бенгальские огни,
хлопушки, фейерверки, пиротехнические изделия.

Недопустимо нахождение посторонних лиц под препятствиями во время работы
веревочного парка и скалодрома.
В случае если Заказчик получил травму при прохождении аттракционов
веревочного парка, скалодрома, аттракциона «прыжок в неизвестность» то он (его
сопровождающий) обязан незамедлительно уведомить о случившимся дежурного
администратора Исполнителя.
11. Ответственность сторон:
— Исполнитель не несет ответственности за достоверность сведений, указанных
Заказчиком в СОГЛАСИИ (Приложение №2 к договору).
— Полученное Заказчиком снаряжение является собственностью парка, Заказчик
обязан после прохождения маршрута (маршрутов) сдать его Исполнителю.
— Парк не оказывает услуги присмотра за детьми.
— За вред, причинённый имуществу парка в результате несоблюдения данных
правил, Заказчик (представитель несовершеннолетнего) несет ответственность
в виде полного возмещения причинного ущерба.
— Исполнитель вправе отказать Заказчику в посещении веревочного парка
без разъяснения причин, с возвратом стоимости приобретенного билета, если он
был не использован. В случае отказа от прохождения маршрутов парка после
приобретения билетов, оплата не возвращается.
— Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей Заказчика,
а так же за имущество заказчика, поврежденное на территории веревочного парка
и скалодрома им самим, иными лицами, либо в силу форс-мажорных обстоятельств.
— Исполнитель оставляет за собой право на прекращение работы парка в любое
время по объективным причинам, а так же при возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
— Администрация веревочного парка и скалодрома не несет ответственности
за возможные последствия, которые могут быть вызваны медицинскими
противопоказаниями у Заказчика. Если у Заказчика есть сомнения по поводу
состояния его здоровья, он должен пройти медицинское освидетельствование
ДО посещения веревочного парка и скалодрома и ДО начала прохождения
маршрута подтвердить, что не имеет никаких противопоказаний
— Режим работы веревочного парка и скалодрома с 10.00 до 21.00 без перерывов
и выходных.
— Продажа билетов осуществляется до 20 часов 30 минут.

