
Длинные волосы могут  запутаться или зацепиться за сетчатые элементы веревочного парка, 
поэтому при посещении веревочного парка рекомендуется собрать волосы в пучок.
Рекомендуется посещение веревочного парка в свободной одежде, без замков, завязок, шнур-
ков и металлических застежек. 
Перед посещением веревочного парка необходимо снять часы, очки, цепочки и любые другие 
украшения, выложить посторонние предметы - телефоны, ключи, режущие, колющие и другие 
опасные предметы.
Во время прохождения маршрута в веревочном парке нельзя принимать пищу и напитки, жевать 
жевательную резинку, конфеты и т.д.
На одной площадке веревочного парка одновременно могут находиться не более двух человек.
На одном этапе веревочного парка одновременно может находиться не более одного человека.
Запрещается толкаться, раскачивать элементы веревочного парка, взбираться, вставать на края, 
ходить и лазать по элементам веревочного парка, которые не предназначены для этого, залезать 
на шпили, крыши домиков и заградительную сетку. 
Спускаться с горок можно только сидя, вперед лицом, по одному человеку. 
Не допускается несанкционированное воздействие на конструкцию и элементы веревочного 
парка (расшатывание, качание и т.д.). Умышленный ущерб, причиненный конструкции и элемен-
там веревочного парка, подлежит возмещению виновными лицами (или сопровождающими их 
взрослыми, в случае если ущерб нанесен ребенком).
В случае обнаружения посетителями веревочного парка какого-либо повреждения в конструк-
ции веревочного парка, влияющего на безопасность, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом администрации курорта. 
Запрещается въезжать на резиновое покрытие веревочного парка на велосипедах, роликовых 
коньках, скейтах, самокатах и т.д. , а также входить на покрытие в обуви на высоких каблуках.
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ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ВЕРЕВОЧНОГО ПАРКА

ежедневно

10:00 – 20:00

Данные правила направлены на обеспечение ком-
фортного и безопасного отдыха посетителей парка. 
Невыполнение данных правил может привести к 
травматизму и нанесению ущерба здоровью посети-
телей. 
Веревочный парк располагается под открытым 
небом, поэтому возможно загрязнение одежды 
посетителей при контакте с элементами веревочного 
парка.
В веревочный парк допускаются дети от 4 до 14 лет 
под присмотром сопровождающих их взрослых, а 
также взрослые весом до 100 кг. 
При наличии медицинских противопоказаний к 
занятиям активными видами деятельности посеще-
ние веревочного парка не рекомендуется.

3.

9.

10.

11.
12.

13.

14.



Запрещается доступ в веревочный парк сопровождающих детей взрослых в нетрезвом состоя-
нии. 
В веревочном парке запрещается мусорить, курить, приносить и оставлять стеклянные бутылки, 
распивать спиртные напитки, сквернословить, выгуливать домашних животных. В случае 
выявления вышеуказанных фактов, администрация курорта вправе потребовать от виновных 
посетителей немедленно покинуть веревочный парк. 
Администрация курорта не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей, 
оставленных без присмотра в веревочном парке.
Администрация курорта оставляет за собой право на прекращение работы веревочного парка в 
любое время по объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоя-
тельств.
При большом скоплении посетителей на территории веревочного парка администрация 
курорта вправе временно прекратить доступ в веревочный парк.
Администрация курорта оставляет за собой право потребовать от сопровождающих ребенка 
взрослых покинуть веревочный парк, в случае, если поведение ребенка представляет опас-
ность для других посетителей веревочного парка, а также в случае грубого нарушения настоя-
щих правил. 
Ответственность за несоблюдение настоящих правил и, как следствие, несчастные случаи и 
полученные травмы, полностью лежит на сопровождающих детей взрослых. 
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Желаем Вам приятного отдыха 
в нашем веревочном парке!



К прыжкам на встроенных батутах допускаются дети от 4 лет и взрослые весом до 120 кг.
Использование батутов детьми до 14 лет разрешено только под присмотром сопровождающих 
их взрослых.
Рекомендуется посещение батутов в свободной одежде, без замков и металлических застежек.
Перед пользованием батутами необходимо снять часы, очки, цепочки и любые другие украше-
ния, выложить посторонние предметы - телефоны, ключи, режущие, колющие и другие опасные 
предметы.
На батутах нельзя принимать пищу и напитки, жевать жевательную резинку, конфеты и т.д.
Для исключения травматизма, на одном батуте одновременно может находиться один человек.
Запрещается прыгать на встроенные батуты с высоты.
На батутах запрещается делать сальто, кувырки и любые акробатические трюки.
Запрещается использование батутов в случае обнаружения их повреждения или неисправнос-
ти.
Запрещается доступ к встроенным батутам сопровождающих детей взрослых в нетрезвом 
состоянии. 
Ответственность за несоблюдение настоящих правил и, как следствие, несчастные случаи и 
полученные травмы, полностью лежит на сопровождающих детей взрослых. 
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