12.Условия посещения и правила поведения в веревочном парке
приключений
Ограничения по весу, росту и возрасту
Вес посетителей
Максимальный вес посетителей – 110 кг.
Минимальный рост посетителей
На маршруте №1 (название маршрута «Семейный»)
140 см.
На маршруте №2 (название маршрута «Небесный велосипед») - 140 см.
На маршруте №3 (название маршрута «Горная панорама») -140 см.
На маршруте №4 (название маршрута «Детский») - 110 см.
На маршруте
На маршруте
На маршруте
На маршруте

Максимальный рост посетителей
№1 (название маршрута «Семейный») - 210 см.
№2 (название маршрута «Небесный велосипед») - 210 см.
№3 (название маршрута «Горная панорама») -210 см.
№4 (название маршрута «Детский») - 140 см.

На маршруте
На маршруте
На маршруте
На маршруте

Минимальный возраст посетителей
№1 (название маршрута «Семейный») -12 лет.
№2 (название маршрута «Небесный велосипед») -12 лет.
№3 (название маршрута «Горная панорама») -12 лет.
№4 (название маршрута «Детский»)-7 лет.

Максимальный возраст посетителей
На маршруте №1 (название маршрута «Семейный») не регламентирован.
На маршруте №2 (название маршрута «Небесный велосипед») - не
регламентирован.
На маршруте №3 (название маршрута «Горная панорама») - не
регламентирован.
На маршруте №4 (название маршрута «Детский») -12 лет.
Правила поведения на веревочном парке:
Посетитель должен иметь подходящую обувь и одежду. Запрещается
посещение парка в открытой обуви, в одежде с развивающимися полами,
одежде, сковывающей движения. Рекомендуемая форма одежды и обуви –
спортивного типа, защищающая тело от травм. Обувь должна надежно
держаться на ногах и иметь нескользкую, желательно рифленую подошву.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение по трассе босиком.
Не допускается допуск посетителей на маршрут с рюкзаками, сумками,
зонтиками, тростями и т.д.
Лица в состоянии алкогольного или наркотического (токсического)
опьянения, а также, принимающие препараты, которые оказывают
угнетающее действие на центральную нервную систему, к прохождению
элементов парка не допускаются!

Дети до 18 лет должны быть в сопровождении одного из родителей или
опекуна.
Дети до 10 лет допускаются к прохождению трассы только с одним из
родителей (опекуном).
Перед выходом на маршрут посетитель обязан пройти инструктаж по
безопасности при прохождении маршрутов.
Посетитель не допускается к прохождению маршрута без
предварительного прохождения маршрута с непрерывной линией страховки.
В целях безопасности рекомендуется выключить мобильные телефоны и
другие средства связи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ говорить по мобильному телефону во время
прохождения инструктажа и во время движения по маршруту парка.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться фото или видеоаппаратурой во время
прохождения маршрута.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время прохождения маршрута держать на руках
детей, животных и т.д.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ шуметь на территории парка, чтобы не отвлекать
посетителей, находящихся на трассе.
Запрещается во время нахождения на маршрутах веревочного парка
принимать пищу ( жевательную резинку и т.п.), пить алкогольные или
прохладительные напитки; держать на руках детей, посторонние предметы.
Запрещается бросать какие-либо предметы вниз во время движения по
маршруту Веревочного парка.
Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей
посетителей, а также за поврежденные на территории веревочного парка
электронные приборы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ СНАРЯЖЕНИЕ во время нахождения на
маршруте парка.
Снаряжение всегда должно быть плотно затянуто.
При прохождении препятствий парка к страховочному тросу должны
быть пристегнуты два карабина.
Во время прохождения длинных участков без пристежки, посетитель
должен быть пристегнут двумя карабинами к ролику.
При переходе с одного препятствие на другое один из двух карабинов
должен быть всегда пристегнут к страховочному тросу.
На одном препятствии должен находиться только один посетитель.
На площадке должно находиться не более двух посетителей.
Перед началом движения по препятствию троллей убедитесь, что
предыдущий посетитель отстегнулся от троса и покинул зону приземления.
Не прикасайтесь к троллею, когда вы в движении.
Полученное участником снаряжение является собственником парка,
участник обязан сдать его после прохождения маршрута.
Допускается использование только страховочного снаряжения парка.
Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.

Инструктор парка вправе удалить участника с маршрута без разъяснения
причин.
Во время дождя, грозы и/или ветра более 15 м/с парк закрывается.
Посетитель обязан досрочно покинуть трассу под руководством
инструктора парка.
Администрация парка вправе отказать в посещении без разъяснения
причин.
Выход на трассы для посетителей парка прекращается за час до закрытия
парка.
В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы после начала
ее прохождения оплата не возвращается. Началом прохождения трассы
считается момент надевания страховочной системы.
Администрация оставляет за собой право на прекращение работы парка в
любое время по объективным причинам, а также при возникновении форсмажорных обстоятельств.
За капризы погоды администрация ответственности не несет.
При обнаружении дефектов в оборудовании парка, возникновении любых
вопросов, сложностей, подозрений на нарушение безопасности, посетителю
следует обратиться к инструктору.
КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРОВОЧНОГО ПАРКА ЗАПРЕЩЕНО!
В случае установления факта нарушения, посетитель лишается билета и
обвязки, без возврата стоимости билета.

