
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

аттракционом «Верёвочный парк» 
 

 

Раздел 1. Общие правила использования аттракциона. 

 

1.1. Запрещается использование аттракциона посетителям с сердечно-

сосудистыми и психоневрологическими заболеваниями, заболеваниями 

опорно-двигательной системы, головокружениями, боязнью высоты т.к. это 

может быть опасным как для них самих, так и для окружающих.  

1.2. Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также, 

принимающие препараты, которые оказывают угнетающее действие на 

центральную нервную систему, к использованию аттракциона не 

допускаются 

1.3. К использованию аттракциона ДЕТСКИЙ МАРШРУТ допускаются дети 

в возрасте от 5 до 10 лет и ростом не менее 100 см., ВЗРОСЛЫЙ МАРШРУТ 

допускаются лица в возрасте от 10 лет, ростом не менее 130 см. и весом не 

более 100 килограмм. 

1.4. Перед приобретением входного билета, посетители обязаны 

ознакомиться с данными правилами посещения аттракциона. 

1.5. Право посещения аттракциона предоставляется только после 

приобретения входного билета. Входной билет приобретается только в день 

посещения аттракциона. 

1.6. Приобретение входного билета является подтверждением того, что 

посетитель ознакомлен с данными правилами и полностью с ними согласен. 

1.7. Перед выходом на маршрут посетитель обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

1.8. После получения страховочного снаряжения и  прохождения 

инструктажа билет возврату не подлежит. 

1.9. Каждый посетитель, приобретая входной билет на аттракцион, обязуется 

соблюдать правила посещения аттракциона, а также соблюдать технику 

безопасности. 

1.10. Посетители обязаны беспрекословно выполнять требования 

администратора и инструктора аттракциона.  

1.11. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать 

отдыху других посетителей. 

1.12. Инструктор парка вправе удалить участника с маршрута без 

разъяснений причин. 

1.13. Началом посещения аттракциона считается момент получения 

страховочного снаряжения и прохождение инструктажа по технике 

безопасности.  

1.14. Окончанием посещения аттракциона считается момент возвращения 

снаряжения инструктору аттракциона.  



1.15. Нахождение на аттракционе лимитировано одним прохождением 

маршрута. Повторное прохождение возможно только за дополнительную 

плату.  

1.16. Общее количество посетителей, одновременно находящихся на 

аттракционе ограничено. При достижении максимально возможного 

количества посетителей, администрация вправе отказать в посещении 

аттракциона. 

1.17. Во время дождя, грозы и/или ветра более 10м/с аттракцион закрывается. 

Посетители обязаны досрочно покинуть маршрут под руководством 

инструктора парка. 

1.18. Администрация аттракциона вправе отказать в посещении без 

объяснения причин. 

 

Раздел 2. Правила поведения на аттракционе. 

 

2.1. Прохождение данного аттракциона возможно только в страховочном 

снаряжении. 

2.2. Каждый посетитель аттракциона должен иметь снаряжение, выданное 

инструктором аттракциона (обвязка, ус двойной с карабином и креплением к 

системе непрерывной страховки, каска и перчатки).  

2.3. Посетитель может приступать к прохождению маршрута только после 

инструктажа по технике безопасности и разрешения инструктора.  

2.4. При прохождении препятствий аттракциона к страховочному тросу 

должны быть пристегнуты два карабина 

2.5. На одном препятствии может находиться только один посетитель. 

2.6. На одной платформе могут одновременно находиться не более трех 

посетителей. 

2.7. Перед началом движения по препятствию «троллей» убедитесь, что 

предыдущий посетитель  покинул зону приземления. 

2.8. Во избежание травм при использовании препятствия «троллей» 

запрещается прикасаться к тросу и подвижным элементам препятствия. 

2.9. Необходимую информацию о правилах безопасности и порядке 

использования аттракциона посетители могут получить от инструктора 

аттракциона, который осуществляет контроль над безопасностью 

использования данного аттракциона.  

2.10. Администрация аттракциона не несет ответственности за травмы и 

повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил 

безопасности при использовании аттракциона. 

2.11. Администрация аттракциона не несет ответственности за сохранность 

личных вещей посетителей, а также за поврежденные на территории 

аттракциона электронные приборы. 

 

Раздел 3. Правила посещения аттракциона несовершеннолетними. 

 



3.1. Дети до 14 лет допускаются к прохождению маршрута только с согласия 

родителей или сопровождающих их совершеннолетних лиц.  

3.2. Дети менее 12 лет и ростом ниже 140 см. допускаются на аттракцион 

взрослый маршрут только в сопровождении взрослых. Сопровождение 

инструктором не входит в стоимость билета и оплачивается отдельно.  

3.3. Дети допускаются на аттракцион согласно правилам посещения 

аттракциона (соответствие физическим показателям: по возрасту, росту, и 

отсутствию медицинских противопоказаний.) 

3.4. Ответственность за безопасность и предоставления недостоверной 

информации о несовершеннолетних детях несут их родители или 

сопровождающие их совершеннолетние лица. 

Раздел 4. На территории аттракциона запрещается. 

 

4.1. Запрещается курение на всей территории аттракциона.  

4.2. Запрещается нахождение в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения.  

4.3. Запрещается прохождение дистанции в обуви с каблуком, а также 

скользкой и не зафиксированной на ноге. 

4.4. Запрещается нахождение людей в зоне прилегания маршрута и под 

маршрутом. 

4.5. Запрещается бросать какие-либо предметы вниз во время движения по 

маршруту. 

4.6. Запрещается во время нахождения на маршруте принимать пищу 

(жевательную резинку и т.п.), распивать алкогольные и прохладительные 

напитки, держать на руках детей. 

4.7. Запрещается использование снаряжения, не принадлежащего 

аттракциону. 

4.8. Запрещается передавать, менять снаряжение или его части. 

4.9. Категорически запрещается снимать снаряжение во время прохождения 

маршрута. 

4.10. На территории аттракциона категорически запрещены любые виды 

дискриминации и проявления неуважения из-за различий по национальности, 

вероисповеданию, возрасту социальному положению или другим признакам. 

 

Раздел 5. Ответственность за нарушение правил. 

 

5.1. В случае утраты или повреждения имущества аттракциона по вине 

посетителя, он обязан возместить причиненный ущерб в срок, установленный 

администрацией аттракциона, а также несет ответственность за иные 

допущенные им нарушения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей 

и ювелирных украшений, а также вещей, оставленных без присмотра. 

5.3. В случае кражи или порчи имущества посетителя, он обязан сразу 

сообщить об этом персоналу аттракциона. 



5.4. Персонал аттракциона уполномочен предпринимать меры против 

посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также против 

посетителей, не реагирующих на замечания персонала и не соблюдающих 

настоящие правила. 

5.5. Несоблюдение правил посещения аттракциона или попытка помешать 

другим посетителям, является основанием для удаления посетителя с 

аттракциона. Кроме того, посетителям, нарушающим настоящие правила, 

может быть отказано в праве последующего посещения аттракциона. 

5.6. Администрация не несет ответственности за полученные травмы, 

повреждения и ущерб, которые были получены посетителями вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения данных правил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

МАУ «Объединенная дирекция парков 

 Богородского городского округа Московской области» 
 


