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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КАНАТНОМ ПАРКЕ SLAPY

В целях обеспечения безопасности посетителей, которая является нашим основным приоритетом, были разработаны правила поведения в веревочном
парке. С этими правилами Вас ознакомит один из наших инструкторов а также каждый посетитель получит данные правила в письменном виде.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Правило 1: Добровольность

Каждый посетитель сам выбирает маршрут, который хочет пройти. И также по собственному желанию может в любое время сойти с трассы.

Правило 2: Сигнал «Стоять»

Каждый посетитель и инструктор может прервать прохождение трассы криком «стоять», подчеркивая этим риск или страх, и прекратить прохождение
трассы.

Правило 3: Родители несут ответственность за безопасность своих детей.

Родители (законные представители) несут ответственность за поведение своих несовершеннолетних детей и обязуются нести материальную
ответственность за любой ущерб, причиненный по их вине. Освобождение от ответственности может быть только в случае, если смогут проказать, что
не пренебрегли надлежащим контролем.

Правило 4: Запрет употребления алкоголя и наркотиков.

Употребление алкоголя и наркотиков запрещено до и во время пребывания на территории канатного парка! Посетитель, который нарушит это
правило, будет немедленно удален с территории! Не имеет права проходить какой-либо маршрут! Также, после того, как участник надел страховочное
снаряжение, курить запрещено! Для курильщиков, если это необходимо, перед началом программы можно запланировать перерыв.

Правило 5: Запрет ношения ключей, острых предметов, украшений и т.д.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас не было в карманах ключей и острых предметов. Мы рекомендуем Вам отложить свои кольца, серьги, цепочки, часы.
Длинные волосы должны быть убраны назад, ленты, шнурки завязаны, куртки застегнуты. Мобильные телефоны должны быть выключены!

Правило 6: Риск для здоровья

Перед посещением канатного парка посетители должны заранее определить, какие трассы хотят пройти, и позволяет ли им это их физическая
подготовка и состояние здоровья. В случае таких заболеваний как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, аллергия, астма, выпадение
межпозвоночного диска и других серьезных заболеваний рекомендуется консультация с лечащим врачом. Посетители, предварительно
непроконсультировавшиеся с врачом, несут ответственность за последствия сами. Ни в коем случае не утаивайте ваши болезни перед нашими
инструкторами!

Правило 7: Инструктаж

Каждый посетитель должен руководствоваться инструкциями инструктора. Без разрешения инструктора запрещено отстегивать ремень безопасности,
а также на территории канатного парка нельзя снимать шлем. Ни в коем случае не разрешается прикасаться к ведущим стальным канатам. Избегайте
загрязнения устройства безопасности.

Верхняя голубая + перекрестная красная +
+ техническая черная трасса: С глазу на глаз
Посетители проходят маршрут только в парах. Они должны быть
одновременно прикреплены страховочными канатами к ведущим стальным
троссам. Пара постоянно взаимно контролирует правильность закрепления
карабина безопасности на страховочной веревке. Только тогда, когда пара
взаимно проверила и не нашла ошибок, может продолжать свой маршрут.
Следите за тем, чтобы ваши ремни безопасности не перекрестились под
руками так, чтобы ваша голова оказалась между двумя ремнями.

Zip Line
Каждый клиент оснащен упряжью для всего тела, роликом, перчатками
и страховочным карабином. Каждый клиент ездит на съездах
самостоятельно. Во время езды участник должен быть пристегнут
к страховочному троссу страховочным карабином. Карабины
безопасности во всех местах трассы легко проходят, к их перемещению
не надо прилагать больших усилий. Каждый клиент придерживается
безопасного расстояния в отношении впереди и позади идущих –
максимально 1 человек на платформе, и максимально 1 человек
между двумя платформами на стальном троссе.

За ущерб, причиненный на территории канатного парка в результате аморальных преднамеренных действий, несет ответственность тот, кто
нанес ущерб.
Администрация канатного парка заявляет, что были предприняты все меры предосторожности техническо-системного характера, во избежание
нанесения ущерба здоровью и имуществу посетителя. Безопасное пользование канатным парком зависит также от физической подготовки
клиента. На территории канатного парка администрация не отвечает за возможный ущерб, нанесенный имуществу участника, если последний не
соблюдал выше указанные правила, с которыми был ознакомлен до начала пользования трассами веревочного парка. Администрация также не
отвечает за ущерб, возникший следствием обстоятельств непреодолимой силы. Также исключается ответственность руководства в случае кражи
или потери вещей.
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Подтверждаю своей подписью, что я внимательно прочитал выше указанные правила, и все выше написанное понял. Был/а также инструктором
о всех правилах инструктирован/а устно, и если было что-то непонятно, попросил/а объяснить.
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