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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила (далее - «П равила») регулирую т отнош ения между потребителем - лицом,
имеющим

намерение

использующим

заказать

услуги

или

приобрести

либо

заказываю щ им,

(товары ) исклю чительно для личны х, сем ейны х

приобретающим
и иных

нужд,

и
не

связанны х с осущ ествлением предпринимательской деятельности (далее - «Г о сть » ) и О бщ еством
с ограниченной о тветствен н о стью «Барионикс» (далее - «И сполнитель»), оказывающ им услуги
Гостям на территории А квапарка « B A R Y O N IX » .
1.2. Правила не являются публичным договором или публичной офертой и направлены на получение
исчерпывающей информации об оказываемой услуге, обеспечение безопасности услуги.
1.3. Аквапарк

« B A R Y O N IX »

-

это

многофункциональный

комплекс

бассейнов

и

водны х

аттракционов, расположенный по адресу: город Казань, М .Гафури 46.
1.3.1. К территории А квапарка относятся:
•

водно-развлекательная зона здания аквапарка, вклю чаю щ ая в себя: водны е горки, волновой и
детский бассейны , бассейны приводнения, джакузи, аттракцион - «М едленная река», детскую
площадку, термо-релаксационная зона (суш ильной комнаты) зона оказания усл уг общ ественного
питания (кафе, бары);

•

зона раздевалок;

•

медицинский кабинет (м едпункт).

•

санитарно-гигиеническая зона (кабины для переодевания, персональные шкафчики для одежды и
личных вещ ей, душ евы е и санузлы );

•

летняя терраса.

1.4. Настоящие Правила являю тся обязательными для всех без исклю чения Гостей , находящ ихся на
территории Аквапарка. Перед заключением договора возм ездного оказания усл уг (то есть оплатой
посещения

А квапарка)

Г о сть

обязан

внимательно

ознакомиться

с

настоящими

Правилами.

Получение контрольно-кассового чека и/или электронного браслета является подтверждением того,
что Г ость ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их
соблю дать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения. При посещении
Аквапарка организованной группой лиц, ответствен но сть за соблю дение настоящ их правил всеми
членами группы н есет руководитель группы.
1.5. Правила
территории

А квапарка,
А квапарка

инструкции
составлен ы

в

(правила)

по

соответствии

пользованию
с

водными

нормативными

аттракционами

требованиями

на

и иными

правовыми актами Российской Федерации.
1.6. О тветственность за последствия, возникшие на территории А квапарка вследстви е незнания
и/или несоблюдения настоящ их Правил и/или инструкций (правил) по пользованию водными
аттракционами на территории А квапарка, несет сам Г ость.
1.7. Информация о фирменном наименовании, местонахож дении, режиме работы Исполнителя,
номера

телефонов

расположенном

руководителей

при

входе

в

размещены

Аквапарк

в

на

информационном

удобном

для

информационном стенде такж е размещ ены перечень услуг,

стенде

ознакомления

(«У гол о к
Гостей

Гостя»),

месте.

На

настоящ ие Правила, Книга отзы вов и

предложений и иная необходимая в соответствии с законодательством Российской Федерации
информация.
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1.8. Настоящие Правила устанавливаю т порядок обслуживания (оказания услуг) Гостей Аквапарка,
предъявляемые к Гостям обязательны е требования безопасности, гигиены и прочие требования,
права, обязанности и границы ответственности Аквапарка и Гостей , условия продажи билетов и
оказания дополнительны х услуг, запреты на посещение аквапарка, правила посещения аквапарка
несоверш еннолетними

лицами,

правила

пользования

гардеробом,

раздевалкой

и

душ евыми,

требования и рекомендации по применению купальных костю м ов, правила поведения на водных
аттракционах и в бассейнах аквапарка, правила посещения суш ильной комнаты, и джакузи, правила
посещения зоны общ ественного питания Аквапарка, порядок предоставления Гостям доврачебной
помощи, а также порядок действий Гостей при возникновении чрезвы чайны х ситуаций.
Раздел 2. Общие правила пользования услуг А квап ар ка
2 .1 . Право посещения аквапарка « B A R Y O N IX » (далее - «А квапарк») предоставляется только лицам,
получившим электронный браслет.
2.2. Гости имеют право находиться на территории Аквапарка только в установленны е часы работы
Аквапарка. Часы работы аквапарка указы ваю тся при входе, в У голке Гостя , а также на интернетсайте компании. Гости обязаны освободить здание Аквапарка по истечении времени его работы.
2.3. Время пребывания в А квапарке контролируется Гостем сам остоятельно.
2.4. В ход Гостей в А квапарк прекращается за 1 час до окончания его работы.
2.5. Продажа усл уг по отдельным тарифам

прекращается заблаговременно с учетом

времени,

необходимого для оказания приобретенной услуги.
2 .6 . Гости должны уваж ительно относиться друг к другу и не мешать отды ху других Гостей.
2 .7 . На территории аквапарка запрещена профессиональная фото- и видеосъем ка в коммерческих
целях.

Запрещено

фотоматериалы

использовать

изображения

в реклам ны х, коммерческих

символики

(логотипа)

аквапарка,

видео-

целях без разрешения администрации

и

аквапарка.

И склю чительным правом на публикацию фотоматериалов, трансляцию видеофильмов, сняты х в
Аквапарке, обладает только Администрация.
2.8. В целях обеспечения общ ественной безопасности и предотвращения террористических актов
Гости

обязаны

предъявлять

служ бе

безопасности

аквапарка

содержимое

личных

вещей

для

проверки.
2 .9 . В целях обеспечения безопасности Гостей за ними ведется видеонаблю дение на всей территории
Аквапарка (за исключением кабинок для переодевания, душ евы х и туалетов).
2.1 0. В соответствии

со ст. 32 Закона Р Ф

«О защите прав потребителей» и со статьей
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Граж данского кодекса Р Ф за оказанны е услуги Аквапарк деньги не возвращ ает.
2.1 1. Гости

должны

выполнять требования сотрудников А квапарка в отношении

обеспечения

безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории Аквапарка.
2.1 2. В

случае

невозмож ности

использования

аттракционов

по

причине

возникновения

непредвиденных техн и чески х неполадок, снижение цен на время пребывания в Аквапарке не
осущ ествляется.
2 .1 3 . В

случае

непредвиденны х,

чрезвы чайны х

или

экстренны х

ситуаций

Гости

обязаны

незамедлительно покинуть Аквапарк.
2 .1 4 . Гостям запрещается входить в лю бы е технические и служ ебны е помещения, оснащ енные
табличкой « В х о д воспрещ ен» или «Служ ебное помещение». Гости , проникшие в такие помещения,
н есут полную о тветствен н о сть за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне.
2.15. Администрация

вправе

приостановить

продажу

билетов

при

превышении

норматива

нахождения людей в аквапарке.
2.16. Количество предоставляемы х бесплатно ш езлонгов, зонтов, специальны х средств для спуска
(надувны х

кругов),

спасательны х

(плавательны х)

жилетов, камер

для

хранения

ценностей -

ограничено, поэтому администрация не принимает претензий о н еудобствах, связанны х с этим.
2.1 7 . На территории аквапарка запрещ ена любая рекламная, торговая, коммерческая деятельность, не
согласованная с администрацией.

2 .1 8 . Зона проведения платной дополнительной услуги может бы ть ограничена для других Гостей.
2 .1 9 . В се аттракционы прекращают свою работу за 30 минут до закрытия аквапарка.
2 .2 0 .

Администрация имеет право

приостановить работу летней террасы

(ограничить доступ

посетителей, организовать обязательный для посетителей вы хо д с территории летней террасы и т д.)
в связи с изменением погодно-клим атических условий, препятствую щ их безопасному пользованию
территорией.
Раздел 3. Запрет на посещение аквап ар ка
3 .1 . Правом на посещ ение А квапарка обладаю т лица всех возрастны х категорий, кроме исключений,
предусмотренных настоящими Правилами.
3.2 . Посещение А квапарка запрещено:
• лицам,

страдающим

инфекционными,

острыми

вирусными,

контагиозными

кожными

и

венерическими, грибковыми заболеваниями; открытыми ранами и любыми другими заболеваниями,
которые могут представлять угрозу здоровью других Гостей ;
• лицам, страдающим сердечно - сосудисты м и, психическими заболеваниями (представляющими
угрозу для окружаю щ их), с неотложной хирургической патологией;
•

лицам

с

открытыми,

инфекционными

ранами,

асептическими

повязками,

страдающим

фурункулёзом, конью ктивитом, гельминтозами;
• лицам в период обострения хронических заболеваний;
• лицам, имеющим склонность к аллергическим реакциям;
• лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, находящ имся под воздействием
наркотических, психотропных или иных одурманивающ их вещ еств;
• лицам,

чьё

поведение

может

представлять

угрозу

порядку,

безопасности,

гигиеническому

состоянию аквапарка или противоречит принятым в общ естве правилам поведения;
• лицам

с

другими

недомоганиями,

представляющими

опасность

для

личного

здоровья

и

безопасности, а также для здоровья и безопасности других Гостей ;
• лицам, у которых отсутствует электронный браслет;
• лицам до 17 лет вклю чительно без сопровождения взрослых.
Гости

Аквапарка,

ответственность

нарушившие

за

ущ ерб,

указанны е

причиненный

в

настоящем

своем у

пункте

здоровью ,

запреты,

здоровью

несут

других

полную

Гостей

и

сопутствую щ ие материальные расходы .
3.3 . При посещении А квапарка Посетителю рекомендовано иметь при себе медицинскую справку
(разрешение на посещ ение бассейна), и предъявить ее по просьбе сотрудникам Аквапарка. В случае
отсутствия разрешительной медицинской справки Администрация А квапарка оставляет за собой
право

потребовать у

П осетителя

обращения к медицинскому

персоналу

А квапарка с

целью

проведения медицинского контроля, по результатам которого П осетителю и / или сопровождаемому
им лицу может бы ть отказано в пользовании услугами Аквапарка.
3.4. Запрещено посещ ение аквапарка с животными.
3.5. Ограничения для гостей аквапарка:
3 .5 .1 . Гостям запрещается приносить в аквапарк личные надувны е круги и другие специальные
средства для плавания, за исклю чением специальных детских жилетов.
3 .5.2. Запрещается проносить во все зоны аквапарка лю бые изделия из стекла, в том числе посуду,
другие опасные предметы, а также вы носить из зоны душ евы х мыло, шампуни, лосьоны и другие
косметические средства. Гостям запрещается пользоваться стеклянной тарой, посудой вне баров и
кафе, осколки которой при разбитии м огут причинить вред Гостям .
3 .5.3. В целях соблю дения санитарно-гигиенических норм запрещ ается осущ ествлять прием пищи и
напитков в местах непосредственно на то не отведенны х, в том числе, в воде бассейнов аквапарка, в
суш ильных комнатах, детской зоне, раздевалках т.д.
3.5.4. Запрещается вхо д Гостей на территорию водной зоны А квапарка (за пределы раздевалки) с
пакетами, сумками и т.д.
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3 .5 .5 . Курение запрещено на всей территории Аквапарка.
3.5.6. В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм не разрешается приносить в Аквапарк
продукты питания и напитки, кроме детского специального питания, упакованного в пластиковую
тару.
3 .5.7. Запрещается проносить в Аквапарк огнестрельное, газовое, пневм атическое и холодное
оружие, колюще-режущие предметы, а также взры вчаты е и легковоспламеняю щ иеся, токсичны е и
сильно пахнущие вещ ества.
3.5.8. На территории А квапарка категорически запрещены лю бые виды дискриминации и проявления
неуважения из-за различий по национальности, вероисповеданию , возрасту социальному положению
или другим признакам.
3.5.9. Гостям запрещается находиться в зоне декораций, залезать на ограждения платформ, террас,
взбираться на трубы и поручни, кататься на перилах, лазить по стальны м конструкциям.
3.5 .1 0 . Гостям запрещается наруш ать общепринятые нормы поведения (морали и нравственности).
3 .5 .1 1 . Гостям запрещается мусорить и нарушать санитарное состояние аквапарка (вы брасы вать
мусор, плевать на пол, бросать ж евательную резинку и т.д.).
3.5 .1 2 . Гостям запрещается применять какие-либо вандальны е действия к оборудованию , имущ еству
и растениям Аквапарка.
3 .5 .1 3 . Гостям запрещается пользоваться аттракционами, бассейнами, суш ильными комнатами, а
также джакузи

в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо под

воздействием психотропных и иных одурманиваю щ их вещ еств.
3 .5 .1 4 . Во избежание падений и травм Гостям запрещается передвигаться по территории аквапарка
без обуви, на резиновой подош ве (далее О бувь) бегать, кричать, толкаться, сви стеть, без надобности
звать на помощь, вводя в заблуж дение других Гостей и персонал А квапарка. При движении по
территории Аквапарка и по лестницам Посетители обязаны держаться за предусмотренные поручни
и перила;
3 .5 .1 5 . Запрещается пользоваться аттракционами беременным женщинам. Посещ ение сушильной
комнаты им следует осущ ествлять только после консультации врача.
3 .5 .1 6 .

Гостям

запрещено

проносить

и

использовать

в

водно-развлекательной

и

термо

релаксационной зонах мобильные телефоны, изделия для видео - звуковоспроизведения, видео фото - съемки и другие предметы, детали и осколки которых при разбитии могут причинить вред
Гостям.
3 .5 .1 7 . На территории аквапарка запрещено употреблять алкогольны е напитки лицам, не достигшим
18-летнего возраста.
3.5 .1 8 . Гостям запрещено лить воду или другую ж идкость на электрические установки, которые
находятся в помещениях Аквапарка.
3.5 .1 9 .

Гостям

(сопровождающ им

лицам) запрещено

оставлять детей,

подростков до

17 л ег

вклю чительно без присмотра.
3 .5 .2 0 . Запрещается пользоваться аттракционами Аквапарка Гостям с сердечно сосудистым и и
психоневрологическими
аппарата,

другими

заболеваниями,

заболеваниями,

а

заболеваниями
также лицам,

позвоночника
имеющим

и

опорно-двигательного

медицинские

либо

иные

противопоказания.
3.5 .2 1 . Гостям запрещается игнорировать указания о глубине бассейнов, инструкции и правила
пользования

горками

и другими

аттракционами

(в

случае

непонимания -

за разъяснениями

необходимо обращ аться к инструкторам).
3.5 .2 2 . Для предотвращения травматизма Гостям запрещается плавать с распущ енными волосами.
3.5 .2 3 . Гостям запрещено пользоваться не работающими аттракционами.
3.5 .2 4 . Гостям Аквапарка запрещ ается, пользуясь бассейнами, аттракционами, водными горками
оставлять свою см енную обувь таким образом, чтобы она создавала препятствия другим Гостям и
персоналу при перемещении внутри водной зоны.
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3 .5 .2 5 . Запрещается спускаться с горок и пользоваться бассейнами Гостям , не владею щ их навыками
плавания. Администрация не несет ответственности за безопасность таких Гостей в случае нарушения
ими данного Правила. Лица, достигш ие 18 летнего возраста, несут полную ответствен но сть за себя и
за несоверш еннолетних лиц, которые пришли вместе с ними.
3 .5 .2 6 . Гостям запрещено использовать на аттракционах водонепроницаемые камеры, подводные
камеры, а также лю бого рода фото- и видеотехнику, мобильные телеф оны для съемки во время спуска
с водны х горок.
3 .5 .2 7 . Гостям запрещено прыгать с бортиков в бассейны (купель), джакузи, а также зоны приводнения
горок.
3 .5 .2 8 .

Гости обязаны соблю дать и иные запреты (ограничения), предусмотренные настоящими

Правилами.
Раздел 4. Порядок оплаты услуг. Электронный браслет, его назначение и использование
4 .1 . В Аквапарке дей ствует следую щ ая тарифная политика:
- для детей ростом до 120 сантиметров посещ ение аквапарка является бесплатным,
- для детей свыш е 120 сантиметров и до 17 лет вклю чительно приобретается детский билет,
- в льготную категорию входят пенсионеры, будущ ие мамы, м ногодетны е семьи, инвалиды и
родители/опекуны детей-инвалидов, студенты любой формы обучения. Для приобретения билета по
льготному тарифу, указанны е лица обязаны предъявить соответствую щ ие докум енты - пенсионное
удостоверение, материнский паспорт и др.
- взрослый билет приобретается лицами, которым на момент посещения аквапарка уже исполнилось
18 лет.
4.2. Оплаченное время подтверж дает право Гостя пользоваться услугам и А квапарка в течение всего
времени в соответствии с оплаченным тарифом. Если Гость, который уже покинул территорию
Аквапарка, изъявляет желание повторно попасть на территорию Аквапарка, он должен приобрести
новый билет.
4.3. Стоимость услуг А квапарка устанавливается Прейскурантом, утверж даемым директором ООО
«К луб». Цены на билеты указаны в кассах Аквапарка и на интернет-сайте.
4.4. Билеты можно приобрести в кассах, расположенных в Аквапарке. Г ость обязан оплатить услуги
Аквапарка в размере 100% согласно действую щ ем у прейскуранту.
4.5 . Информация об акциях А квапарка расположена на стойках ресепш н и интернет сайте.
4 .6 . При покупке билета по просьбе персонала лицом/Гостем должен бы ть предъявлен документ,
удостоверяющ ий его личность и возраст.
4.7. Продажа билетов может бы ть временно приостановлена вследстви е техн и чески х неполадок или
в тех случаях, когда заняты все шкафчики для хранения вещей.
4.8. Вследстви е техн и чески х неполадок, во время различных мероприятий, по другим важным
причинам в Аквапарке может бы ть временно запрещено пользование определенными услугам и:
джакузи, горками для сп уска, бассейнами, суш ильными комнатами и пр.
4.9. При покупке билета кассир вы дает Го стю контрольно-кассовы й чек и электронный браслет.
4.1 0 . Перед получением электронного браслета Г о сть обязан заполнить расписку об ознакомлении и
соблюдении настоящ их правил и ответственности за детей, подростков до 17 лет вклю чительно.
4 .1 1 . Электронный браслет является входным билетом на территорию А квапарка для пользования
услугами бассейнов и аттракционов, ключом от персонального шкафчика, а также платежным
средством за товары и услуги Аквапарка. Вся информация о приобретенных товарах и услугах
накапливается в электронном виде в единой базе данны х аквапарка и на браслете.
4 .1 2 . Для того, чтобы воспользоваться шкафчиком, необходимо приложить браслет к любому
считываю щ ему

устройству, расположенному

шкафчик. На табло вы светится

на ш кафчиках,

после чего

откроется

номер Ваш его шкафчика. П осле того, как Гость

свободный
переоделся,

необходимо плотно закрыть дверцу шкафчика, браслет к считы вателю при этом не прикладывается.
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После завершения сеанса посещения Г о сть таким же образом откры вает шкафчик. При вы ходе из
раздевалки по заверш ению сеан са Г ость закрывает свой шкафчик.
4 .1 3.

Исчисление времени, проведенного в Аквапарке, начинается с момента выдачи

Гостю

электронного браслета и заверш ается в т о г момент, когда Г о сть подносит браслет к считываю щ ему
устройству и отдает браслет кассиру при вы ходе из Аквапарка.
4.1 4. К дополнительно оплачиваемым услугам на территории А квапарка относятся:
- питание в кафе, барах А квапарка;
- другие виды услуг, утверж денны е Администрацией.
4.1 5 . Расчет наличными денежными средствами за услуги, в Водной зоне А квапарка запрещен.
4.1 6 . Предоставление дополнительны х услуг на территории аквапарка осущ ествляется за денеж ные
средства, начисленные на электронный браслет. Внесение денеж ны х сумм на электронный браслет
сверх депозита для пользования дополнительными услугами возможно только в кассах аквапарка.
4.1 7 . Электронный браслет является со бственн остью Аквапарка. Го сть несет ответствен ность за
сохранность

и

целостность

электронного

браслета,

который

носится

на

запястье

руки

и

предъявляется сотруднику А квапарка по его требованию. Передача электронного браслета другим
Гостям запрещена. При вы хо де Гостя из аквапарка электронный браслет сдается кассиру у турникета
выхода.
4.1 8 . При получении браслета, Г о сть обязан, не отходя от кассы , визуально осмотреть его и
убедиться в отсутствии каких-либо повреждений. Претензии Гостя о выявлении повреждений
браслета,

после

того

как

он

отошел

от

кассы ,

Администрацией

не

принимаются

и

не

рассм атриваю тся.
4.1 9 . В случае потери электронного браслета или его повреждении Го сть несет ответствен ность в
соответствии с настоящими правилами. Об утрате или повреждении электронного браслета Гость
обязан незамедлительно сообщ ить представителю Администрации А квапарка. Под повреждением
браслета подразумевается лю бое действие или бездействие Гостя, в результате которого браслет
потерял свои эксплуатационные свой ства и не может бы ть использован в дальнейш ем.
4 .2 0 . При возникновении у Гостя вопросов относительно порядка использования электронного
браслета, он может обратиться к персоналу Аквапарка.
4.2 1 . При досрочном вы ходе из аквапарка, то есть в том случае, когда весь отведенны й временной
лимит Гостем использован не был, деньги за неиспользованное время возврату Гостю не подлежат.
4 .2 2 . За превышение времени нахождения в Аквапарке за рамки режима работы с Гостя взимается
плата в размере, установленном Администрацией, на момент посещения аквапарка и подлежит
уплате на выходе.
4 .2 3 . Г ость хостела, в стоим ость проживания которого вклю чено бесплатное посещение аквапарка,
может посетить аквапарк только один раз в сутки.
4 .2 4 . В случае неспособности Гостя заплатить за дополнительно проведенное время или оказанные
услуги, деньги с него взимаю тся в порядке, установленном законодательством Р Ф (К одекс Р Ф , глава
39 Возмездное оказание услуг).
Раздел 5. Общие правила поведения Гостей на территории аквап ар ка
5 .1 .Обязан пости Гостей ак вап ар к а:
5.1.1. Посещ ение А квапарка требует от Гостей физических усилий и активности. До посещения
Аквапарка Гости должны оценить свои физические способности и умение плавать. Соблю дение всех
правил, указаний и инструкций (пиктограмм) конкретны х аттракционов исклю чаю т причинение
вреда здоровью.
5.1.2.

Перед заключением договора возмездного оказания усл уг (то есть оплатой

посещения

Аквапарка), Г ость обязан внимательно ознакомиться с настоящими Правилами и действующ ими
тарифами;
5.1.3.

Перед

использованием

водны х

аттракционов

Гость

обязан

ознакомиться

с

правилами

безопасности и порядком их использования, а также сам остоятельно оценить степень риска и

возможные

последствия.

Н еобходимую

информацию

о

правилах

безопасности

и

порядке

использования аттракционов Гости могут получить от инструкторов А квапарка, из настоящих
правил, указаний и инструкций (пиктограмм) конкретны х аттракционов.
5.1.4. Гости, которые не умею т плавать, обязаны надеть специальные жилеты для плавания. При
входе в бассейн Гость обязан внимательно изучить информационную табличку данного бассейна, и
самостоятельно оценить степ ень риска и возможные последствия.
5.1.5. Гость обязан соблю дать настоящ ие правила, требования инструкторов, указания и инструкции
(пиктограммы) конкретны х аттракционов на территории Аквапарка.
5 .1.6. Гости должны выполнять требования сотрудников А квапарка в отношении обеспечения
безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории Аквапарка.
5.1.7. Гости должны уваж ительно относиться друг к другу и не меш ать отды ху других Гостей.
5.1.8. В целях обеспечения общ ественной безопасности и предотвращения террористических актов
Гости

обязаны

предъявлять

служ бе

безопасности

аквапарка

содержимое

личных

вещей

для

проверки.
5.1.9. В случае обнаружения кражи или порчи имущ ества Гостя, Г о сть обязан сразу сообщ ить об
этом персоналу Аквапарка.
5 .1 .1 0 .

В

случае

непредвиденны х,

чрезвы чайны х

или

экстренны х

ситуаций

Гости

обязаны

незамедлительно покинуть Аквапарк.
5 .1 .1 1 . Гости обязаны перемещ аться по Аквапарку только в специальной не скользящей обуви,
держась за поручни. Н аходиться в зоне декораций строго запрещается.
5 .1 .1 2 . При малейших недомоганиях или травмах Гость обязан обратиться в медицинский пункт
Аквапарка.
5 .1 .1 3 . При посещении аквапарка Г о сть обязан бережно относиться к имущ еству Аквапарка.
5 .1.14. Гость обязан вы брасы вать мусор только в специальные предусмотренные для этого емкости.
5.1 .1 5 . При вы ходе из аквапарка Го сть обязан сдать электронный браслет.
5 .1.16. Гость обязан носить электронный браслет на запястье руки и предъявлять его сотруднику
Аквапарка по его требованию .
5 .1.17. Гости обязаны выполнять и иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.2. П рава Гостей ак вап ар к а:
5.2.1. Гости могут бесплатно пользоваться креслами и ш езлонгами, находящимися на территории
развлекательной зоны.
5.2.2. При возникновении каких-либо неясностей относительно использования услуг Аквапарка
Гости вправе обратиться к ответственны м работникам А квапарка относительно предоставления
необходимой информации
5.2.3. Гость по своем у усм отрению вправе досрочно прекратить сеанс, и покинуть Аквапарк. При
неполном использовании оплаченного времени денежное возмещ ение не производится.
5.2.4. В се Гости Аквапарка имеют право на оказание доврачебной помощи.
5.2.5. Гости могут пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.
5.3. Рекомендации для Гостей аквап ар ка:
5.3.1. Администрация реком ендует посетителям, планирующим посещ ение А квапарка, убедиться в
том,

что состояние

О тветственность

за

их здоровья

позволяет

отрицательные

пользоваться

последствия,

предоставляемыми

связанны е

с

в нем

несоблю дением

услугами.
настоящей

рекомендации, несет сам посетитель.
5.3.2. Гостям не реком ендуется вносить в Аквапарк дорогие и ценные вещи (украш ения, цепочки,
кольца, мобильные телеф оны , фото- и видеотехнику и т.п .), которые м огут испортиться под
воздействием влаги или м огут бы ть утеряны и/или повреждены.
5.3.3. Гостям не реком ендуется пользоваться предоставляемыми в А квапарке услугами с надетыми
украшениями лю бого вида или другими ювелирными изделиями, которые м огут нанести вред самим
Гостям и/или инвентарю Аквапарка.
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5.3.4.

Пользование

волновым

бассейном

и

аттракционом

«Тарзанка»

(3

метра

глубина)

рекомендуется только для лиц с хорошими навыками плавания.
5.3.5. Администрация реком ендует воздерж аться от посещения Аквапарка:
- беременным женщинам;
- лицам с грудными детьм и;
- лицам

с

повыш енной

чувстви тельн остью

кожи

к хлорированной

воде

и хлорсодержащим

элементам;
- с недавно перенесенными травмами, проходящим курс лечения или находящ ихся на реабилитации,
не переносящим перегрузок, возникающ их при ускорении;
-

с

другими

заболеваниями,

которые

могут

обостриться

во

время

пользования

водными

аттракционами и бассейнами.
5.3.6.

Администрация

реком ендует

воздержаться

от

посещения

суш ильны х

комнат людям

с

повышенной чувстви тельностью к высоким температурам, при высоком артериальном давлении, при
плохом

сам очувствии,

инфекционной

и

беременным

иной

природы,

женщинам,

людям,

заболеваниями

страдающим

острыми

сердечно-сосудистой

заболеваниями

систем ы ,

гипертензией,

ишемической болезнью , а такж е имеющим медицинские противопоказания.
5.3.7.

В

целях

предотвращения

возможного

отравления

хлорсодержащими

реагентами

администрация аквапарка реком ендует не пить (не глотать, не употреблять) воду из водных
аттракционов, в том числе бассейнов.
5.3.8. Администрация реком ендует Посетителям иметь при себе медицинскую справку (разрешение
на

посещение

бассейна)

для

ее

предъявления

персоналу

А квапарка

в

случае

возникшей

необходимости.
Раздел 6. П р ава и обязанности Администрации аквап ар ка
6.1 . Администрация Аквапарка вправе:
6 .1 .1 . не допускать на территорию Аквапарка лиц, не достигш их

18 лет, без сопровождения

соверш еннолетних лиц;
6.1 .2 . не впускать в Аквапарк лиц, поведение которых может нарушить порядок Аквапарка,
представлять опасность для других Гостей , гигиенического состояния А квапарка и/или противоречи т
принятым общ ественным нормам поведения;
6 .1 .3 . не впускать в А квапарк лиц, которые не согласны соблю дать настоящ ие Правила или не
понимают их, технику безопасности аттракционов и общ епризнанные нормы поведения и морали;
6 .1 .4 . запретить доступ на территорию А квапарка лицам, подпадающим под признаки, указанны е в п.
3.2. и п. 3.4. настоящ их правил;
6 .1 .5 .

в

любое

время

без

предварительного

предупреждения

внести

изменения

в

список

предоставляемых в А квапарке усл уг и/или их расценки, режим работы аквапарка и/или аттракциона;
6 .1.6.

удалить

расположенных

из

А квапарка

Гостей ,

нарушающих

правила

А квапарка,

не

на территории А квапарка предупредительных знаков, указанны х

соблюдаю щ их
на вы весках

требований, не выполняющ их указаний персонала. В таком случае деньги Г о стю возврату не
подлежат.
6 .1.7. остановить (приостановить) работу лю бого аттракциона (в се х аттракционов), суш ильных
комнат, джакузи или всего Аквапарка, в следую щ их случаях: санитарной обработки Аквапарка
(согласно требованиям СанП ин), планово-предупредительного или текущ его ремонта, технических
перерывов,

связанны х

с

особенностям и

конструкции

оборудования,

аварийных

ситуаций,

не

зависящ их от Администрации, связанны х с обеспечением безопасности Гостей , при превышении
норматива нахождения людей в аквапарке, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, к
которым относятся стихийны е (наводнения, землетрясения), техн оген н ы е (аварии оборудования,
отклю чение

электричества),

забастовки,

войны,

действий

органов

государственной

власти

и

управления или других независящ их от Администрации обстоятельств, делаю щ их невозможным
предоставление Гостю у сл у г Аквапарка;

6 .1.8. прекратить прием платежей и доступ Гостей на территорию А квапарка в случае проведении
специальных мероприятий, связан н ы х, в том числе с арендой аквапарка в целом;
6.1.9. в целях обеспечения безопасности проводить визуальный осмотр личных вещей.
6 .2 . Администрация Аквапарка обязана:
6.2.1. предоставлять полную и достоверную информацию о порядке предоставления услуг и их
стоимости;
6 .2 .2 . в целях обеспечения безопасного пребывания Гостей на воде организовать расстановку,
обучение и постоянное пребывание персонала Аквапарка в зоне нахождения Гостей ;
6 .2 .3 . использовать для оказания усл уг только те расходные материалы и оборудование, которые
соответствую т требованиям безопасности в соответствии с установленны м и нормами.
6 .2 .4 . предоставлять для Гостей услуги в Аквапарке с соблю дением соответствую щ и х требований
нормативных актов Р Ф и положений, настоящ их Правил.
Раздел 7. П равила посещения А квап ар ка несовершеннолетними лицами
7.1. Дети до

17 лет вклю чительно имеют право посещ ать А квапарк только в сопровождении

взрослых, которые несут за них полную ответствен но сть, отвечаю т за их безопасность, а также за
ущерб, нанесенный ими. Взрослы м признается дееспособное лицо старш е 18 лет.
Если в группе до десяти детей их сопровождает 1 человек старш е 18 лет, (на каждые 10 детей 1
сопровождающий).
7.2. Не допускается нахож дение в Аквапарке несоверш еннолетних, не достигш их возраста 18 лет, без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющ их) или лиц, осущ ествляю щ их мероприятия с участием
несоверш еннолетних, в том числе в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра).
7.3. Дети до

12 лет

не допускаю тся на все виды аттракционов без сопровож даю щ его, кроме

специальной детской площадки в развлекательной зоне и определенных детски х горок.
7.4. О тветствен н ость за несоверш еннолетних лиц (детей, подростков до

17 лет вклю чительно)

во время нахождения их на территории Аквапарка целиком и полностью несут сопровождающие
взрослые.
7.5. Лицо, сопровождающ ее и (или) ответствен ное за детей, обязано обеспечить нахож дение детей на
территории Аквапарка в сп асательны х жилетах, и несет полную ответствен н о сть за несоблю дение
данного пункта Правил.
Дети в возрасте до 14 лет и/или ростом до 140 сантиметров в обязательном порядке должны
находиться на территории А квапарка в плавательных жилетах, в том числе во всех бассейнах, горках и
иных водных аттракционах аквапарка.
7.6. При посещении А квапарка несоверш еннолетним лицом (ребенком, подростком до 17 лет
вклю чительно) ответствен но сть за состояние его здоровья, а такж е его поведение, соблю дение им
настоящих Правил несут родители или иное лицо, сопровождающ ее несоверш еннолетнее лицо
(ребенка, подростка).
7.7. При посещении Аквапарка группой Гостей , в состав которой входят несоверш еннолетние лица,
ответственность за соблю дение Правил посещения Аквапарка несоверш еннолетними лицами несет
руководитель группы, старший группы.
7.8. Детям

и

подросткам

до

17

лет

вклю чительно

запрещается

играть

без

присмотра

сопровождающ их их лиц в плавательных бассейнах и на аттракционах.
7.9. Запрещено посещ ение занятий по акваф итнесу с лицами, не достигш ими 18 лет.
Раздел 8. П р ави ла посещения занятий по аквааэробике в А квап ар ке
8.1. Проход на занятия по аквааэробике и продажа входн ы х билетов и абонементов возможны только
соверш еннолетним лицам. На вечерние занятия предусмотрена обязательная запись по телефону
89871840978
8.2. Гость обязан прийти на занятия заблаговременно, чтобы усп еть переодеться, принять душ и
зайти в бассейн для проведения занятий (спортивный бассейн под сеткой). Н ахож дение во время
занятия в других бассейнах аквапарка категорически запрещено, посещ ение занятий с большим

опозданием не доп ускается, так как гость пропускает разминочную часть занятия, подвергая
организм сразу высокой нагрузке.
8.3. Время посещения аквапарка 2 часа от входа до вы хода, из них 4 0 -4 5

минут занятие с

инструктором

остальное

в

предусмотрено

спортивном

бассейне,

на переодевание,

ограниченном

посещ ение душ а,

от

сп уска

сауны , суш ку

с

горок;

волос.

Катание

с

время

горок

и

нахождение под спуском с горок запрещено. Нахождение в аквапарке более д ву х часов оплачивается
дополнительно по установленны м тарифам на посещение аквапарка.
8.4. При первом посещении занятия гость обязан ознакомиться с распиской и поставить в ней свою
подпись. В случае неумения плавать гость обязан предупредить об этом инструктора и вставать во
время занятия в первый ряд, гд е возможно ухватиться за бортик. В случае потери равновесия или
баланса в безопорном положении со дном бассейна необходимо сгруппироваться, подтянув колени к
груди, и быстрым движением выпрямиться, направив ноги в сторону дна бассейна. Посещ ение
занятий в плохом сам очувствии и повыш енном давлении запрещено.
8 .5 . В хо д в бассейн разрешен только в купальном костю м е (плавки, купальник). Ш апочка для
занятий

допускается

по

желанию

и

не

является

обязательным

атрибутом.

Использование

специального оборудования для занятий без команды инструктора запрещено.
Раздел 9. П равила пользования гардеробом
9.1. Перед посещением А квапарка, Го сть обязан сдать в гардероб верхню ю одежду. В уличной обуви
на территорию развлекательной (водной) зоны проходить запрещается.
9.2. Сдав верхню ю одежду в гардероб, Г о сть получает взамен номерок.
9.3. Гости не должны оставлять в сдаваем ы х в гардероб вещ ах денеж ны е средства, платёжные карты,
телефоны, КПК, ключи, украш ения, драгоценности, а также иные личные вещи. Администрация не
несет ответственности за пропажу, денеж ны х средств, пропажу и/или повреждение каких-либо
личных вещей Гостей, не подлежащих принятию в гардероб согласно настоящим правилам.
9 .4 . После посещения А квапарка Г о сть обязан забрать сданны е ранее в гардероб вещи и обувь,
возвратив

при

этом

номерок.

Администрация

не

несёт

перед

Гостям и

ответственности

за

сохранность, целостность, комплектность вещей после их получения из гардероба. Администрация
не несет ответственности за вещи, которые не были забраны Гостями из гардероба до окончания
текущ его рабочего дня в А квапарке.
Раздел 10. П р ави ла пользования раздевалкой, душ евы м и и туалетами
10.1. После гардероба Г о сть должен пройти в общ ую раздевалку с кабинками для переодевания,
переодеться, сложить вещи в персональный шкафчик и закрыть его в соответствии с инструкцией.
Открывание

ящика

также

осущ ествляется

в

соответствии

с

инструкцией.

Не

допускается

использование иных запирающих устройств, кроме предусм отренны х конструкцией шкафчиков
раздевалки. Администрация оставляет за собой право демонтировать неоригинальные запирающие
устройства без ведома Гостя.
10.2. В

случае

утери

браслета, автоматический

шкафчик для

хранения

одежды

в раздевалке

вскрывается Администрацией, о чем составляется Акт.
10.3. В аквапарке предусмотрены кабины для переодевания.
10.4. В шкафчиках раздевалок запрещено хранить предметы и вещ ества, запрещ енные настоящими
Правилами, а также ценные вещи.
10.5. В связи с невозм ож ностью обеспечить надлежащие условия хранения, а также в целях
соблюдения санитарно-гигиенических норм, запрещается хранение в персональных шкафчиках
продуктов питания с нарушенной заводской упаковкой.
10.5. При возникновении неясностей по поводу запирания шкафчика Гости обязаны незамедлительно
обратиться к персоналу Аквапарка.
10.6. В случае обнаружения незакры того персонального шкафчика с вещами Гостя администрация
Аквапарка закры вает шкафчик.
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10.7. Перед посещением водной зоны А квапарка и выходом из нее Го сть должен принять душ и
пройти через ванны для дезинфекции ног. Не допускается использовать в душ евы х лю бые изделия из
стекла (посуду, моющиеся и косм етические средства в стеклянной таре и т.п.) во избежание порезов.
10.8. Запрещается перед посещ ением А квапарка использовать различные кремы и мази.
10.9. Гостям запрещается при посещении душ евы х разбирать и раскручивать краны и распылители;
ломать диспенсеры для мыла, туалетной бум аги; уносить какое-либо имущ ество.
10.10. Отдельная раздевалка предназначена для удобства переодевания:
- разнополых родителя и ребенка до 8 лет;
- лиц с ограниченными возможностями и сопровождающ их их лиц.
У казанным категориям лиц отдельная раздевалка предоставляется бесплатно независимо от вида
купленного билета.
Для остальны х категорий посетителей право пользования отдельной раздевалкой может бы ть платным,
размер тарифа устанавливается по решению администрации».
Раздел 11. Требования и рекомендации по внешнему виду Гостей и применению купальны х
костюмов
11. 1.1 Детям запрещается находиться в Аквапарке в нижнем белье, в верхней одежде или без
купальных костю м ов, в том числе, детям.
11.2. На территории А квапарка женщины должны находиться в синтети ческих купальны х костю мах,
мужчины - в синтети ческих плавках, маленькие дети до 2 -х лет - в специальных непромокаемых
подгузниках (памперсах). Не допускается использование купальны х костю м ов из хлопчатобумажной
ткани.
11.3. Женщинам запрещается находиться на территории А квапарка без верхней части купальника
(топлесс).
11.4. В

целях

обеспечения

личной

безопасности

категорически

запрещ ается

пользоваться

аттракционами и бассейнами А квапарка в купальных костю м ах с висящими элементами, шнурками,
поясами,

выступающими

твердыми

или

металлическими

предметами,

молниями,

заклепками,

пряжками, металлическими украшениями и др.
11.5. При

посещении

аквапарка

категорически

запрещается

пользоваться

аттракционами

и

бассейнами Гостям, имеющим на себе украшения, цепочки, браслеты, часы , кольца, серьги, заколки
для волос, и иные личные вещи.
11.6. Администрация

предупреждает,

что

в

процессе

пользования

водными

аттракционами

купальные костю мы м огут прийти в негодность. Претензии по этому поводу не принимаются.
Стоимость купальны х костю м ов не возмещ ается.
11.7. В

целях предотвращения травматизма на скользких поверхностях

и соблюдения личной

гигиены, Гости в обязательном порядке должны использовать для передвижения по Аквапарку
см енную обувь на резиновой подош ве, а для плавания в бассейнах резиновые купальные шапочки.
При движении по лестницам Гости обязаны держаться за поручни, перила.
11.8. Нахождение в водной зоне А квапарка в уличной обуви запрещено.
11.9. Аквапарк

принимает на хранение вещи Гостей (в соответствии с Г К Р Ф глава 48, Д оговор

хранения), только в специально оборудованном месте, находящимся на ресепшен у администратора.
Вещи Гостей принимаются администратором Аквапарка по описи с занесением в журнал, под
роспись о приеме и сдачи ценны х вещей. Гостю , в соответствии с записью в журнале, выдается
пронумерованный ключ от ячейки, закрепленный за Ф .И .О . пользователя ячейки. За вещи, которые
по каким либо причинам Го сть не сдал Администратору на хранение, в специально оборудованном
месте, а оставил в персональном шкафчике, находящемся в раздевалках А квапарка, Администрация
ответственности не несет.
Претензии по этому поводу Администрацией не рассматриваются, компенсации не выплачиваются.
Раздел 12. П равила поведения на водных аттракционах и в бассейнах аквапарка
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12.1. Территория бассейнов и водн ы х аттракционов относится к зоне повыш енной опасности. Гости,
находящиеся

на

данной

территории,

обязаны

неуклонно

соблю дать

правила

безопасности

пользования водными аттракционами и пользования бассейнами.
12.2. Аквапарк в своем составе имеет экстремальные, сем ейные, детские водны е аттракционы;
бассейны , предназначенные для развлечений и свободного плавания. Такж е к услугам Гостей
предлагаются джакузи и различные душ евы е.
12.3. Порядок прохода Гостей на все аттракционы регулируется инструкторами Аквапарка.
12.4. Гости обязаны выполнять требования инструкторов аттракционов и бассейнов.
12.5. Гости обязаны соблю дать правила безопасности нахождения на воде;
12.6. Запрещено пользоваться водными аттракционами Гостям с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы,

опорно-двигательного

и

вестибулярного

аппарата,

хроническими

заболеваниями,

страдающими клаустрофобией, расстройствами нервной систем ы , беременным женщинам, лицам,
имеющим медицинские противопоказания, инвалидам, а также больным людям. При малейших
недомоганиях или травмах Г о сть должен обратиться в пункт оказания доврачебной помощи.
12.7. Родители и сопровождающ ие детей взрослые Гости обязаны контролировать все действия детей
и

подростков

до

17

лет

вклю чительно,

не

нарушать

правила

пользования

бассейнами

и

аттракционами аквапарка.
12.8. При входе в бассейн/аттракцион Гость обязан внимательно изучить информационную табличку
данного бассейна/агтракциона, и сам остоятельно оценить степень риска и возможные последствия.
12.9. Спуск с горок и использование аттракционов при наличии пирсинга на теле Гостя в некоторых
случаях может привести к получению травм. В данном случае риск получения травм полной мерой
ложится на Гостя, который не снял украшения и/или бижутерию с м ест пирсинга.
12.10. В аквапарке предусмотрены следую щ ие ограничения по весу и росту:
12.11.1. Гостям, вес которых превыш ает 90 килограмм, запрещено посещ ение в се х водны х горок, за
исключением горок «Семейной» и «А наконда», «Черная дыра» суммарный вес на которых при
спуске составляет не более 160 кг.
12.11.2. Дети до 12 лет не допускаю тся на все водные горки, кроме детски х.
12.11.3. Дети до 14 лет не допускаю тся на особо сложные аттракционы: «Ц унами», дети до 15 лет не
допускаю тся на «С вободное падение».
12.11.4. Дети не умеющ ие плавать, и без сопровождения взрослого не допускаю тся на аттракцион
«Тарзанка» (глубиной 3 метра).
12.11.5. Соверш еннолетним лицам запрещается пользоваться горками для сп уска в зоне для детей;
12.11.6. В случаях, если дети, подростки до 17 лет вклю чительно наруш ают установленны е правила и
игнорируют

вы ш еперечисленны е

ограничения,

сопровождающ ие

их

взрослые,

несут

полную

ответственность за них.
12.12. Информации по водным аттракционам.
12.12.1. На стартовы х платформах размещена информация о техн и чески х параметрах аттракциона,
ограничениях в сп уске, разреш енных безопасны х приемах сп уска в виде надписей и пиктограмм, а
также виды опасного воздействия. На стартовы х платформах и в зонах бассейнов находятся
сотрудники

А квапарка

-

инструкторы.

Го сть

обязан

беспрекословно

выполнять

требования

инструкторов Аквапарка.
Гость может обратиться к инструктору для получения дополнительной информации.
12.12.2. Перечень водны х горок, их назначение и виды опасного воздействия:
12.12.2.1. Горки, расположенные в здании аквапарка:
• Горка «А наконда» предназначена для сп уска на двухм естном /одном естном круге.
Детям до 12 лет, обязательно в сопровождении взрослого Гостя и в специальном плавательном
жилете.
Виды опасных воздействий: при несоблю дении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
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условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Горка «Ц унами» предназначена для спуска на одноместном круге.
Детям в возрасте до 14 лет спуск с горки запрещен. Л ицам , чья масса тела превыш ает 90 кг,
катаю тся с горки под свою ответственность, на свой страх и риск.
Перед спуском Гость должен ознакомиться с данными
инструктажа. В
имеет.

правилами и расписаться в журнале

случае получения травм ы Гость претензий к администрации аквапар ка не

Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Горка «Семейная» предназначена для спуска - трех катающ ихся без плавучих средств.
Детям до 12 лет, обязательно в сопровождении взрослого Гостя и в специальном плавательном
жилете.
Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Г орка «Черная ды р а» предназначена для спуска одн ом естного/двухм естного круга.
Детям до 12 лет, обязательно в сопровождении взрослого Гостя и в специальном плавательном
жилете.
Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Г орка «Свободное Падение» предназначена для спуска - один катающ ийся без плавучих средств.
Детям в возрасте до 15 лет спуск с горки запрещен. Л иц ам , чья масса тела превыш ает 80 к г,
катаю тся с горки под свою ответственность, на свой страх и риск.
Перед спуском Гость должен ознакомиться с данными
инструктажа. В

правилам и и расписаться в журнале

случае получения травм ы Гость претензий к администрации аквап ар ка не

имеет.
Виды опасны х воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённы х условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вывихи и т.п .), утопление.
• Г орка «Серпантин» предназначена для спуска без плавучих средств
Детям до 12 лет, обязательно в сопровождении взрослого Гостя и в специальном плавательном
жилете.
Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины, переломы, вывихи и т.п .), утопление.
• Аттракцион

«Т ар зан к а» предназначен для прыжков в бассейн - один без плавучих средств с

приёмным бассейном глубиной 3 м.
Запрещается

пользоваться

аттракционом

Гостям ,

не

владею щ их

н авы кам и

плавания,

администрация не несет ответственности за безопасность таких Гостей в случае нарушении
ими данного П р авила. Л иц а, достигш ие 18 летнего возраста, несут полную ответственность за
себя и за несовершеннолетних лиц, которые пришли вместе с ними.
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Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссади ны , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Детская горка «Турбо-тоннель» - предназначена для сп уска - один катающийся в спасательном
жилете. Спуск с горки запрещен детям, которые превыш ают рост 150 сантиметров, масса которых
превышает 50 кг.
Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вывихи и т.п .), утопление.
•Д етская горка «Т абоган » - предназначена для спуска - один катающийся в спасательном жилете.
С пуск с горки запрещен детям, которые превыш аю т рост 150 сантиметров, масса которых превышает
50 кг.
Виды опасны х воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление. «Д етская горка «М ульти слай д» предназначена для
спуска - один катающ ийся в спасательном жилете. С пуск с горки запрещен детям, которые
превышают рост 150 сантиметров, масса которых превыш ает 50 кг.
Виды опасных воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в аквапарке, указанны х в
инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях могут возникнуть
условия, представляющие опасность для жизни и здоровья людей: получение травмы (уш ибы,
ссадины , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Детская горка «О сьм иног» предназначена для спуска детей до 7 лет, под контролем взрослого
сопровождающ его. Виды оп асны х воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в
аквапарке, указанны х в инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях
могут возникнуть условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение
травмы (уш ибы, ссади ны , переломы, вы вихи и т.п .), утопление.
• Детские горки «Ручеек» предназначены для спуска детей до 7 лет, под контролем взрослого
сопровождающ его. Виды опасны х воздействий: при несоблюдении норм и правил поведения в
аквапарке, указанны х в инструкциях и пиктограммах на данную горку при определённых условиях
могут возникнуть условия, представляющ ие опасность для жизни и здоровья людей: получение
травмы (уш ибы, ссадины , переломы, вывихи и т.п .), утопление.
12.13. Общие правила спуска с водных горок:
12.13.1.

Перед

началом

сп уска

с

водны х

горок

Го сть

обязан

внимательно

изучить

правила

пользования аттракционами, так как водные горки имеют ограничения по весу, возрасту и состоянию
здоровья.
12.13.2. Перед спуском

с горки, Го сть обязан взяться за поручни (при наличии таковы х) и

приготовиться к спуску, и только после разрешения инструктора А квапарка, выполнить спуск с
горки,
12.13.3. Запуск Гостей с водны х горок осущ ествляется только с разрешения инструктора после
приводнения предыдущим Гостем и освобож дения им зоны приводнения,
12.13.4. Во время движения по трассе спуска водной горки Го стю необходимо сохранять позу,
первоначально принятую для сп уска и не наруш ать запретов, указанны х в настоящ их Правилах,
12.13.5. Во избежание возм ож ны х травм, после сп уска с горок, Го сть должен самостоятельно
немедленно покинуть приемный бассейн (зону для приземления),
12.13.6. Запрещается сп ускаться с горок без подачи воды - то есть во всех случаях отключения
автоматической подачи воды на горки,
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12.13.7.

Запрещается

сп ускаться

с

горок

лицам,

находящимся

в

состоянии

алкогольного,

наркотического, токси ческого, психотропного опьянения, под воздействием иных одурманивающ их
вещ еств,

а также

лицам,

находящ имся

под

воздействием

медицинских

препаратов,

которые

понижают реакцию.
12.13.8. Гости пользую тся аттракционами под свою ответствен но сть на свой страх и риск.
12.14. На всех водных аттракционах (горках) З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
12.14.1.

пользование

не

предусмотренными

конструкцией

аттракциона

вспомогательными

средствами для спуска;
12.14.2. пользование аттракционом лицам в очках, масках, обуви, с цепочками, браслетами, часами,
кольцами, серьгами и другими украшениями;
12.14.3. пользование аттракционом с длинными распущенными волосами;
12.14.4.

пользование аттракционом

с весом

тела и ростом, несоответствую щ им

указанным

в

инструкции (правилах) по пользованию водным аттракционом параметрам;
12.14.5.

пользование

аттракционом

сам остоятельно,

без

разрешения

инструктора,

а также

с

нарушением разреш енных позиций для спуска;
12.14.6. спуск с водной горки в плавательных очках и масках;
12.14.7. в процессе сп уска ухваты ваться за края горок, пытаться тормозить, расставлять в стороны
конечности тела, переворачиваться и вставать;
12.14.8. при старте придавать себе дополнительное ускорение путем отталкивания от фиксирующих
поручней;
12.14.9. запрыгивать с разбега в трубу водной горки с целью увеличения скорости скольжения;
12.14.10. при спуске на кругах раскачиваться по сторонам горок;
12.14.11. в конце спуска, при вхож дении в воду резко опускать ноги вниз;
12.14.12. в бассейнах водн ы х горок задерживаться у края желоба и в самом бассейне;
12.14.13. плавать и нырять в приемных лотках горок, идти или плыть поперек направления спуска;
12.14.14. при отсутствии подачи воды (застревании) сам остоятельно продолжать спуск по желобу
водной горки без указаний инструктора, пытаться идти, вставать, ползти или покинуть горку иным
способом без разрешения инструктора;
12.14.15. осущ ествлять сп уск с нарушением указанного интервала;
12.14.16. пользоваться аттракционом, если это запрещено персоналом или предупредительными
надписями;
12.14.17 спускаться с аттракционов в плохом сам очувствии;
12.14.18. спускаться с водны х горок не умеющим/плохо умеющим плавать;
12.14.19. спускаться с горки, лежа на животе, головой вперед, стоя;
12.14.20. спускаться с водн ы х горок по двое или более человек одноврем енно друг за другом. Спуск
с горки можно начинать только после того, как горка освободится от людей, и предыдущий Гость
полностью завершил свой сп уск;
12.14.21. спускаться в положениях, отличающ ихся от указанны х в информации, правилах около
горок для спуска или указанны х инструктором в месте старта;
12.14.22.

пользоваться

горками

для

спуска,

когда

в

связи

с

техническим и

сп уска

лицам

с

загипсованными

неполадками

приостановлена работа горки для спуска;
12.14.23.

пользоваться

горками

для

или

перевязанными

конечностями;
12.14.24. спускаться с горок с фото-видео аппаратурой, в том числе с мобильными телефонами, а
также в любой разновидности обуви;
12.14.25.

пользоваться аттракционом в случае, если он вы клю чен, а также в отсутствии на нем

инструктора.
12.15.

Инструктор

А квапарка

сам остоятельно

оценивает

ситуацию

на

аттракционе

и вправе

принимать решение о прекращении общ его доступа к пользованию аттракционом, исходя из
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соображений безопасной его эксплуатации и предотвращения возможности

получения

Гостем

травмы.
12.16. Гостю в процессе пользования бассейном запрещено:
12.16.1. в «Волновом » бассейне подныривать к решеткам, просовывать в них ноги и руки;
12.16.2. в детских бассейнах залезать на декоративны е фигуры, раскачивать их.
12.17. Во всех бассейнах А квап ар ка З А П Р Е Щ Е Н О :
12.17.1. купаться детям, подросткам до 17 лет вклю чительно без сопровождения взрослого Гостя и
без плавательного жилета,
12.17.2.

применять вспом огательны е для плавания средства

(круги,

плоты, доски

и т.д .), за

исключением детски х п лавательны х жилетов,
12.17.3. пользоваться маской для ныряния;
12.17.4. применять моющие средства, мази, крема и др. Перед посещ ением водн ы х горок и бассейнов
Гость обязан принять душ ;
12.17.5. засорять воду бассейнов, бросать в бассейны посторонние предметы, заты кать специальные
распылители и форсунки, прыгать на решетки сливны х отверстий и ж елобов;
12.17.6. бегать, прыгать по прилегающим платформам, делать резкие движения, толкать других
Гостей, ходить без обуви, залезать на ограждения, мостики и декоративны е фигуры;
12.17.7. прыгать и нырять в воду с бортиков, удерживать друг друга под водой, задерживать ды хание
под водой, кричать, использовать акробатические прыжки;
12.17.8. залезать, ходить и бегать по бортикам бассейнов и ограждений;
12.17.9. плавать в солнцезащ итных очках;
12.17.10. входить в бассейны или вы ходить из них в не предназначенны х для этого местах.
12.18. пользоваться бассейном в отсутствии ответственного инструктора;
12.19. Гости обязаны выполнять требования и команды инструкторов А квапарка, реагировать на их
сигналы и предупреждения.
Раздел 13. П равила посещения сушильной комнаты и грелки
13.1. Посещение суш ильной комнаты и грелки лицами с сердечнососудисты м и заболеваниями
следует осущ ествлять только после консультации врача/с письменного разрешения лечащ его врача.
13.2.

Н есоверш еннолетние

Гости

в

возрасте до

17 лет вклю чительно должны

находиться

в

суш ильных комнатах и грелке только в сопровождении соверш еннолетних сопровождающ их.
13.3. Запрещено посещ ение суш ильной комнаты лицам, в состоянии алкогольного, наркотического,
психотропного опьянения, а также лицам, находящ имся под воздействием ины х одурманивающ их
вещ еств.
13.4. При посещении суш ильной комнаты и грелки Гостям запрещено употреблять спиртные и
слабоалкогольные напитки.
13.5. В х о д в суш ильную комнату осущ ествляется строго в купальны х костю м ах.
13.6.

При

нахождении

в

суш ильной

комнате

Гости

обязаны

использовать

индивидуальные

полотенца.
13.7.

Строго

запрещается

вы ливать

воду

и другие

вещ ества

на

печь

суш ильной

комнаты.

Запрещается приносить в суш ильную комнату аэрозольные жидкости, еду и напитки.
13.8. На территории аквапарка Гостям запрещено пользоваться вениками.
13.9. Не разрешается использовать суш ильную комнату в целях личной гигиены (бриться, стирать
личные вещи, и т.д.). Не разрешается использовать суш ильную комнату для сушки полотенец и
личных вещей.
13.10. Гостям запрещено оставлять полотенца и одежду в суш ильных комнатах.
13.11. При посещении суш ильной комнаты Гостям запрещено прикасаться к металлическим частям
оборудования, установленного в суш ильных комнатах и грелке.
13.12. Гостям запрещено регулировать приборы, находящ иеся в помещениях грелки и суш ильных
комнат.
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13.13. Посетителям запрещ ено наносить на тело крема, масла, скрабы и другие косм етические и
лечебные средства на территории бань (саун), а также использовать разнообразные настойки и
экстракты;
13.14. После посещения суш ильной комнаты (грелки) и перед посещением водно-развлекательной
зоны Гостям необходимо принять душ.

Раздел 14. П равила посещения дж акузи
14.1. При посещении джакузи Гости должны крепко держаться за поручни при вхождении в чашу и
вы ходе из нее.
14.2. Посещение джакузи запрещено лицам, имеющим медицинские противопоказания.
14.3. Гостям запрещено лить напитки и иные жидкости в джакузи.
14.4. Ныряние под воду в джакузи запрещено, и прыжки с бортиков.
Раздел 15. П р ави ла посещения зоны общественного питания А квап ар ка
15.1. На территории зон общ епита запрещено:
-курить;
- сорить и нарушать санитарное состояние в зоне общепита (вы брасы вать остатки еды и посуды вне
урн, плевать на пол, бросать ж евательную резинку);
- залезать ногами на столы , стулья, барные стойки
- применять вандальны е действия к оборудованию , кидаться едой, посудой
- приносить с собой еду, напитки, кроме детского специального питания;
- нарушать общепринятые нормы поведения в общ ественны х м естах, грубить персоналу и Гостям ,
повышать голос на персонал и Гостей , унижать и оскорблять их, отвлекать персонал посторонними
разговорами.
15.2. В обслуживании может бы ть отказано лицу, чье поведение может представлять собой угрозу
порядку,

безопасности

персонала

и

Гостей,

гигиеническом у

состоянию

Аквапарка

и/или

противоречит принятым в общ естве правилам поведения и морали;
15.3.

Гак

как

количеством

аквапарк

является

зоной

повыш енной

опасности,

Гости

обязаны

следить

за

потребляемых ими алкогольны х напитков, адекватно оценивать свое физическое

состояние, понимать степень рисков нахождения в алкогольном состоянии у воды и прислушиваться
к замечаниям персонала баров, по поводу количества выпитого ими алкоголя.
15.4.

Предоставление

усл уг

общ ественного

питания

осущ ествляется

за

денеж ные

средства,

начисленные на электронный браслет.
15.5. Для оплаты усл уг, полученны х в точках общ ественного питания аквапарка, Го сть использует в
качестве платежного ср едства свой пластиковый браслет с электронным устройством , на котором
доступен кредитный лимит в размере 2 0 0 0 ,0 0 (две тысячи) рублей 00 копеек.
15.6. У сл уга кредитного лимита распространяется только на лиц, достигш их 18 (восемнадцати)
летнего возраста.
15.7. Кассир точки общ ественного питания оформляет факт получения услуги - прикладывает
браслет к считы вателю , при этом со счета Гостя автоматически списы вается стоим ость оказанной
услуги. Подтверждением оказания услуги является чек - он выдается Гостю .
15.8.

В

случае

если

первоначальный

кредитный

лимит

был

исчерпан,

Го сть

может

внести

дополнительные денеж ны е ср едства на пластиковый браслет в кассах доплат в зоне раздевалок,
только после оплаты прежде использованного кредитного лимита.
15.9. Запрещается вы носить еду и напитки за пределы территории кафе и баров. Вы носить еду или
напитки за пределы объектов общ ественного питания возможно исклю чительно с разрешения
Администрации Аквапарка, только в упакованном виде и при наличии чека.
15.10. Посетители несут о тветствен н о сть за разбитую или повреж денную по их вине посуду в
размере ее стоимости.
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Раздел 16. Порядок предоставления Гостям медицинской помощи
16.1. В се Гости Аквапарка имеют право на оказание первой доврачебной медицинской помощи.
16.2. При возникновении недомогания или получения травмы Го сть обязан обратиться в медпункт,
расположенный на втором этаже в Водной зоне Аквапарка.
16.3.

Гость

может обратиться

в м едпункт самостоятельно

или при

содействии

сотрудников

аквапарка.
16.4. При обращении в медпункт Г о сть обязан сообщ ить медицинскому персоналу свои данные
(Ф И О , год рождения, адрес), а также место и время получения травм ы , или возникновения
недомогания. Указанная информация заносится в медицинский журнал с целью статистического
учета.
16.5. Медицинский персонал А квапарка справок, больничны х листов, официальных заключений,
выписок не выдает.
16.6.

Медицинский

персонал

А квапарка

оказы вает

первую

доврачебную

помощь,

и

при

необходимости оставляет за собой право вы зова скорой помощи.
16.7. В случае отказа от рекомендаций медицинского персонала, а также отказа от оказания первой
доврачебной

помощи

при

необходимости

таковой

пострадавш ему,

медицинский

персонал

ответственности за пострадавш его не несет.
Раздел 17. О тветственность за нарушение П равил
17.1. В случае утраты или повреждения имущ ества Аквапарка по вине Гостя, он обязан возместить
причиненный ущерб, а также понести ответствен ность за иные допущ енны е им нарушения в
соответствии с действую щ им законодательством Р Ф .
17.2. За ущерб, нанесенны й А квапарку, находящ емуся в нем им ущ еству, имущ еству и/или здоровью
Гостей, Гость несет о тветствен н о сть в установленном законодательством Р Ф порядке. За ущерб,
нанесенный

несоверш еннолетними,

а также

лицами

с

ограниченными

возможностями,

несут

ответственность их родители или опекуны.
17.3. Родители, опекуны или другие сопровождающ ие несоверш еннолетних соверш еннолетние лица
несут ответствен ность за ознакомление прибывших вместе с ними несоверш еннолетних с правилами
Аквапарка и соблю дение настоящ их Правил.
17.4. Аквапарк не несет ответствен н о сть за несоверш еннолетних Гостей в возрасте до
вклю чительно,
ответственности
(ребенка,

оставленны х

без

за состояние

подростка),

если

присмотра

здоровья

соверш еннолетних

и возможный

несоверш еннолетнее

лицо

Гостей.

травматизм
(ребенок,

Аквапарк

17 лет

не

несоверш еннолетнего
подросток)

оставалось

несет
лица
без

наблюдения взрослого в наруш ение настоящ их Правил, либо им были наруш ены правила посещения
аквапарка, в том числе правила пользования водными аттракционами и/или бассейнами.
17.5. При утрате браслета либо его повреждении, Гость возмещ ает его стоим ость в размере 2 0 0 0 руб.
за браслет с депозитом и 3 0 0 руб. за браслет без депозита.
17.6.

За

курение

в

м естах,

не

отведенны х

для

этого,

посетитель

несет

ответствен ность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
17.7. За утерю или повреждение номерка от гардероба, Го сть выплачивает штраф в размере 200
рублей.
17.8. Гость, потерпевший имущ ественный и/или неимущ ественный ущ ерб, обязан незамедлительно
сообщ ить об этом работнику А квапарка с указанием места, времени, обстоятельств происшествия и
лиц, которые были свидетелями происшествия. При несоблю дении Гостем данного условия в
дальнейшем предъявленные жалобы и претензии относительного нанесенного здоровью и/или
имущ еству вреда, рассмотрению не подлежат.
17.9. Аквапарк не несет ответственности за сохранность личных вещей или ю велирных украшений
Гостей, оставленны х в гардеробе и индивидуальных ш кафчиках, а также вещей, оставленны х без

18

присмотра, или за то, что они были утеряны и/или частично испорчены, включая купальные
костюмы Гостей, которые были повреждены во время пользования горками для спуска.
Г ость самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и ценностей, оставленны х им на
территории Аквапарка.
17.10. Аквапарк не н есет ответственности за возникшие в отношении здоровья и имущ ества Гостей
последствия (травмы, повреждения, иной вред) или нанесенный в отнош ении третьих лиц ущерб. А
также не принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли в результате
несоблюдения

Гостями

информации,

указанной

требований
на

и

рекомендаций,

предупредительных

знаках

закрепленных
и

надписях,

в
а

настоящ их
также

Правилах,

невыполнения

правомерных указаний персонала Аквапарка.
17.11. Персонал А квапарка уполномочен

предпринимать меры против Гостей

находящ ихся

в

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психически неуравновеш енном состоянии,
а также против Гостей , не реагирующ их на замечания персонала и не соблю даю щ их настоящие
Правила.
17.12. Гость дает согласие на соблю дение правил и несет полную ответствен н о сть за их нарушение в
соответствии с настоящими Правилами и действую щ им законодательством Р Ф . Н есоблю дение
правил посещения А квапарка является основанием для удаления Гостя из Аквапарка, без какого
либо денеж ного возмещения.
17.13. За неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по оказанию услуг Аквапарк
несет ответствен ность, предусм отренную законодательством Российской Федерации.
17.14. Претензии, связанны е с недостатками оказанной услуги, м огут бы ть предъявлены Гостем
только в письменном виде при принятии оказанной услуги или в ходе ее оказания. Порядок и сроки
удовлетворения претензий Гостей регулирую тся законодательством Российской Федерации.
17.15.

Гости,

проникшие

в

лю бы е технические

и

служ ебны е

помещения,

несут

полную

ответственность за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне либо возникшие в результате
регулирования Гостем инж енерно-технического оборудования Аквапарка.
17.16. При утрате или повреждении ключа от камеры для хранения ценностей, Гость возмещает
аквапарку его стоим ость в размере 1500 рублей.
17.17. При утрате или повреждении полотенца, Го сть возмещ ает аквапарку его стоим ость в размере
300 рублей.
Раздел 18. Порядок действий Гостей при возникновении чрезвы чайны х ситуаций
18.1. В случае возникновения чрезвы чайны х аварийных ситуаций - стихийны е бедствия, катастрофы
техногенного характера, пожар, и проч., Гости не должны поддаваться панике.
18.2. Гости обязаны четко выполнять команды обслуж иваю щ его персонала
18.3. После команды персонала или сигнала тревоги переданного по систем е оповещения, Гости
должны освободить, покинуть аттракционы и бассейны , помещения раздевалок, баров, ресторанов,
санузлов и проч. и выйти на открыты е территории, покинуть аквапарк, используя аварийные вы ходы ,
пожарные лестницы и переходы.
18.4. Эвакуационные вы ходы в аквапарке:
• 1-й эвакуационный вы хо д - 1 этаж, вход для персонала со стороны детской зоны;
• 2-й эвакуационный вы ход - 1 этаж, напротив «Волны »;
• 3-й эвакуационный вы хо д - 1 этаж, финиш «семейной» горке.
18.5. В ходы в помещение раздевалок будут блокироваться персоналом. С хем ы эвакуации размещены
на территории Аквапарка.
18.6. Покидая аквапарк, Гости должны соблю дать спокойствие, сохранять входной билет, не бежать,
не создавать давки в проходах и на лестничны х маршах, держаться за поручни, не перелазить через
ограждения и напирать на них, избегать при движении по территории аквапарка мест, находящ ихся
на высоте.
18.7. Взрослые Гости долж ны обеспечить безопасную эвакуацию детей.
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18.8.

М еста сбора эвакуированны х Гостей находятся:

- автомобильная стоянка перед входом в Аквапарк.
Раздел 19. Заклю чительны е положения
19.1.

Настоящие Правила опубликованы на сайте baryonix ги, а также размещ ены на информационном

стенде («У голок Г о стя ») и ины х м естах на территории Аквапарка.
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