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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛУГ КУРОРТА «ГОРКИ ГОРОД» (НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
13. Правила поведения в байк-парке, скил-парке и на памп-треке
Правила поведения в байк-парке
При катании на трассах даунхила существуют элементы риска, которые
можно избежать за счет владения необходимой информацией и соблюдения
определенных правил. Независимо от того, каким образом Вы собираетесь
использовать трассы «Горки Байк Парка», всегда относитесь с уважением к
остальным посетителям. Пожалуйста, соблюдайте правила, перечисленные
ниже, для того, чтобы Ваш отдых, и отдых других посетителей был
безопасным. Ответственность за посещение Байк Парка детьми лежит на их
родителях. Посещение Байк Парка детьми младше 12 лет запрещено.
1. Катание по трассам байк-парка возможно только на специальных
горных велосипедах и требует определенной подготовки.
2. Вы должны всегда полностью контролировать свои действия и
двигаться в таком темпе, чтобы быть в состоянии вовремя остановиться или
объехать других людей или препятствия.
3. Не останавливайтесь в тех местах, где Ваша остановка можете
перекрыть движение по трассе, или где Вас не будет видно сверху.
4. Если Вы совершаете спуск или обгон другого человека, избегайте
столкновений с людьми ниже Вас или сбоку от Вас.
5. Когда Вы въезжаете на трассу или начинаете спуск, обязательно
посмотрите на верх трассы и уступите в случае необходимости дорогу другим
спускающимся посетителям.
6. Запрещается кататься в байк-парке без защитного шлема.
7. Если Вы стали участником или свидетелем столкновения или иного
происшествия, Вы должны оставаться на месте до прибытия сотрудников
байкпарка, чтобы помочь разобраться в происшествии. При необходимости,
сообщите в Спасательную службу по тел. +7-298-294-17-12
8. Избегайте закрытых трасс и территорий, а также технологических
дорог. Внимательно следите и следуйте за информационными указателями и
знаками.
9. Не делайте срезок на свитчбэках (поворотах-шпильках).
10.
Запрещается пользоваться подъемником и трассами в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также лицами с
противопоказаниями по здоровью к физической нагрузке.

11.
Вы должны обладать достаточной физической сноровкой и
навыком для безопасного катания и пользования подъемником. Если у Вас
возникают сомнения, спросите совета у обслуживающего персонала.
12.
По трассам для горного велосипеда запрещается перемещаться
пешком, на лошадях или на мототехнике.
13.
Не кормите и не провоцируйте медведей во время катания в Байкпарке.
14.
При выезде на дороги общего пользования соблюдайте правила
дорожного движения.
Правила поведения в скил-парке, на памп-треке
1. Посещение памп-трека возможно только при наличии шлема.
2. Настоятельно не рекомендуется движение по встречным траекториям
памп-трека.
3. Не рекомендуется одновременное движение по памп-треку более 10
человек.
4. Настоятельно не рекомендуется одновременное движение по памптреку взрослых и детей.
5. Дети до 12 лет допускаются на памп-трек только в сопровождении
взрослых.
6. Выполнение любых травмоопасных действий, вроде прыжков и
использования трюков на прыжковой секции памп-трека посетители
осуществляют исключительно на свой страх и риск.
7. Передвигающиеся более быстро посетители должны стараться не
обгонять более медленных посетителей.
8. Более медленные посетители должны стараться уступить дорогу более
быстрым, сместившись в сторону.
9. Не допускается посещение памп-трека сразу после обильных осадков,
либо полива, до окончательного высыхания поверхности.
10. Настоятельно не рекомендуется тормозить на памп-треке с полной
блокировкой колес.
11. Посетители, не пользующиеся в текущий момент памп-треком,
должны не перегораживать проезд катающимся.
12. Не допускается посещение памп-трека в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
13. Курение на территории памп-трека запрещено.
Правила безопасности при мойке колес велосипедов
Устройство для мойки колес велосипедов представляет собой устройство
высокого давления.
При использовании данного устройства запрещается:

 направлять струю воды под высоким напором на людей, животных,
электрическое оборудование или на само устройство, а также в сторону
канатной дороги;
 производить самостоятельное подключение, отключение прибора к
сети водоснабжения и электросети;
 производить самостоятельно любые виды наладки и ремонта
оборудования;
 наступать на шланги высокого давления;
 мыть что-либо, кроме велосипедов.

