НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
(НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, 14А, тел./факс: (862)243-91-10

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛУГ КУРОРТА «ГОРКИ ГОРОД» (НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
8. Правила перевозки пассажиров на четырехместных креслах
ППКД «Горная карусель»
1. Осторожно! Оборудование и подвижной состав канатной дороги
являются источником повышенной опасности.
2. Канатная дорога в зимнее время предназначена только для перевозки
лыжников с лыжами на ногах и сноубордистов со сноубордом на одной ноге
в сидячем положении!
3. В летнее время перевозка осуществляется для пеших пассажиров.
4. Канатная дорога движется без остановки и замедления на станциях
посадки и высадки пассажиров.
5. Посадка и подъем:
5.1. При пользовании канатной дорогой необходимо подчиняться
требованиям знаков и трафаретным надписям на металлоконструкциях
канатной дороги.
5.2. Пассажиры со сноубордом на ногах должны освободить одну ногу
от крепления сноуборда.
5.3. Посадка разрешается только в местах посадки пассажиров в
присутствии дежурного по станции.
5.4. Для посадки необходимо взять горнолыжные палки в одну руку,
пройти входной турникет подъемника с помощью смарт-карты, быстро
занять своё место на разметке в зоне посадки и сесть в кресло.
5.5. При открытии посадочного турникета синхронно с другими
пассажирами съехать на площадку посадки, остановиться и ждать прихода
кресла.
5.6. После посадки в кресло опустить рамку, соблюдая знаки.
5.7. При неполной загрузке кресла пассажиры должны разместиться по
центру кресла.
6. Высадка:
6.1. Подъезжая к месту высадки, поднять рамку безопасности в
обозначенном трафаретом месте,
приподнять носки лыж и сноуборда и приготовиться к высадке.
6.2. Произведя высадку, пассажиры должны быстро покинуть место
высадки.
6.3. В экстренных случаях пассажиры должны выполнять указания
обслуживающего персонала канатной дороги.

6.4. Взрослый пассажир, сопровождающий ребёнка в возрасте до 12 лет,
несёт полную ответственность за его безопасность в течение всего времени
пребывания на канатной дороге.
6.5. После остановки канатной дороги по окончании работы комплекса,
подъём пассажиров не осуществляется.
7. На кресельной канатной дороге запрещается:

пользоваться канатной дорогой без лыж (сноуборда) на ногах;

менять ряд движения после прохода через входной турникет
подъемника;

создавать помехи другим пассажирам при посадке и высадке;

осуществлять посадку на кресло в количестве более четырех
человек;

ехать в кресле с поднятой рамкой безопасности и защитным
колпаком;

ехать в кресле стоя;

раскачивать кресло;

проходить на посадку лицам в нетрезвом состоянии;

курить при пользовании канатной дорогой;

перевозить багаж весом более 15 кг на каждого пассажира;

перевозить более одного ребёнка в сопровождении одного
взрослого;

самостоятельно пользоваться канатной дорогой детям в возрасте
до 12 лет.

