
 
 

Правила  пользования  аттракционом «ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК». 
 

Аттракцион «ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК» предназначен для активных 
занятий детей от 3 лет и взрослых на веревочных и иных маршрутах с 
препятствиями, расположенными над землей. На маршрутах используется 
непрерывная страховочная система.  Прохождение трасс веревочного парка 
является сложнокоординированным и травмоопасным видом активного 
отдыха, требующего от посетителя определенной физической подготовки и 
состояния здоровья. Посетитель самостоятельно оценивает уровень своих 
возможностей и принимает решение о посещении трасс веревочного парка. 
При покупке билета на веревочный парк  посетитель подтверждает 
отсутствие у него медицинских или иных противопоказаний для посещения 
веревочного парка, подтверждает, что он уведомлен о травмоопасности 
данного аттракциона и он осознает, что в случае получения травмы вина за 
это ложиться исключительно на посетителя. 

Покупка входного билета производится в Кассе на входе после 
заполнения анкеты посетителя (взрослые заполняют собственноручно, за 
детей до 18 лет заполняет родитель). После оплаты кассир закрепляет на 
запястье посетителя браслет. 

Внимание! Браслет является пропуском на аттракцион. Без 
браслета на запястье посетитель на аттракцион допущен не будет.  

При покупке часового билета на браслете указывается время покупки. 
По истечении часа от указанного срока посетитель обязан покинуть 
аттракцион. 

Перед началом занятий рекомендуется одеть удобную спортивную 
одежду, закрывающую колени и локти (во избежания повреждения кожи об 
шероховатые поверхности веревочного парка) и мягкую спортивную обувь. 
Во избежание травмирования рекомендовано перед началом занятия 
размяться на полу. 

Перед заходом на трассу необходимо одеть страховочную систему и  
подогнать ее по Вашей фигуре (при желании можно взять каску)! 
Страховочные системы и каски выдаются сотрудником РЦ по браслетам в 
специальном прозрачном помещении за Кассой. Подгонку страховочной 
системы и каски осуществляет сотрудник РЦ непосредственно на посетителе. 
Перед заходом на трассу сотрудник проводит необходимый инструктаж 
касательно перехода между препятствиями и проводки страховочного 
карабина. 

Заходить на ступени трассы веревочного парка можно только 
после зацепления страховочного карабина за страховочный тросс! В 
случае возникновения непредвиденной ситуации на трассе и невозможности 
самостоятельного решения, посетитель должен сообщить об этом 
ближайшему к нему сотруднику РЦ, который вызовет спасателя. 

 



 

Категорически запрещается: 
Подниматься на трассу без одетой и подогнанной по фигуре 

подвесной системы и/или с непристегнутым карабином. 
Самостоятельно проводить любые манипуляции с подвесной 

системой на трассе. 
Приносить на аттракцион материальные ценности, которые могут 

быть утеряны, повреждены, украдены (мобильные телефоны, 
фотоаппараты, ювелирные украшения и пр.). Администрация не несет 
ответственности за сохранность и целостность любых материальных 
ценностей и одежды. 
 
 На аттракционе находятся сотрудники, следящие за порядком и 
правилами поведения. Сделанные ими замечания обязательны к исполнению. 

Родители и сопровождающие лица обязаны разъяснять ребенку 
правила поведения, призывать к их исполнению и соблюдению дисциплины. 

При неоднократном нарушении Правил, и(или) непрекращающемся 
поведении посетителя, представляющем опасность для него или 
окружающих,  сотрудник аттракциона вправе отказать нарушителю в 
продолжении пребывания на аттракционе и выдворить его без возврата денег 
за купленный билет. Со стороны Развлекательного центра «ОСТРОВ» 
услуга по посещению веревочного парка считается полностью 
оказанной после выдачи страховочной системы, вне зависимости от 
фактического времени пребывания посетителя на аттракционе. 

Администрация Детского клуба предпринимает все меры для того, 
чтобы Ваш отдых был безопасным, веселым и запоминающимся. 

 Благодарим за понимание. 
 
             Администрация Развлекательного центра «ОСТРОВ» 
 
 


