Правила техники безопасности и поведения
при получении услуги Веревочного курса и посещении Веревочного парка «Город Мечты»
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Прохождение спортивно-развлекательных высотных этапов по маршрутам Веревочного парка, далее по тексту настоящих
Правил будет именоваться «Веревочный курс».
Физические лица, участвующие в прохождении Веревочного курса, далее по тексту настоящих Правил будут именоваться
«Участники».
Устное, письменное или визуальное информирование об основных правилах безопасности поведения и эксплуатации
оборудования при прохождении Веревочного курса, проводимые специалистами (инструкторами) Веревочного парка, далее по
тексту настоящих Правил будут именоваться «Инструктаж».
По тексту настоящих Правил при упоминании Родителя имеется в виду как непосредственно лицо, являющееся родителем
несовершеннолетнего ребенка, так и законный опекун или иное лицо, являющееся в соответствии с законодательством лицом,
ответственным за действия ребенка.
Участниками могут быть физически активные лица от 6 лет, имеющие рост более 120 (ста двадцати) сантиметров, не
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под действием медицинских препаратов, не
имеющие в настоящее время обострения хронических и прочих заболеваний, а также иных психофизических состояний,
препятствующих, согласно рекомендации врача, участию в Веревочном курсе (в том числе состояний беременности,
повышенной утомляемости и т.п.).
Несовершеннолетние дети могут быть Участниками только при наличии письменного согласия Родителя. Несовершеннолетние
дети в возрасте до 18 лет допускаются к участию в Веревочном курсе только при сопровождении (в качестве Участника или
пешего Посетителя) совершеннолетних сопровождающих.
Участники, имеющие рост от 120 (ста двадцати) до 150 (ста пятидесяти) сантиметров, а также несовершеннолетние дети
допускаются только к прохождению трасс, соответствующих данному ограничению.
Настоящие Правила обязательны для всех Участников Веревочного курса и посетителей Веревочного парка. Участники и
посетители Веревочного парка обязаны соблюдать настоящие Правила, требования инструктора, технического персонала.
Перед началом Веревочного курса Участники обязаны пройти Инструктаж и ознакомиться под подпись с настоящими
Правилами.
До начала участия в Веревочном курсе каждый Участник расписывается в соответствующем журнале о том, что им пройден
Инструктаж и изучены настоящие Правила, чем в том числе подтверждает что:

он соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам, правила безопасности поведения и эксплуатации
оборудования ему разъяснены и понятны,

он самостоятельно несет ответственность за свою безопасность, жизнь и здоровье, принимает на себя ответственность за
то, что он не будет источником опасности для себя и для других,

отказывается от предъявления претензий в случае получения травм по собственной неосторожности.
Родители несовершеннолетних детей подписывают также «Заявление об ответственности за несовершеннолетнего ребенка».
При несогласии с настоящими Правилами Участник обязан отказаться от участия в Веревочном курсе и покинуть Веревочный
парк.
В Веревочный парк не допускаются Участники и Посетители под действием алкоголя, одурманивающих, отравляющих веществ,
медицинских и наркотических препаратов, а также не соответствующие иным требованиям, предъявляемым настоящими
Правилами. В этом случае им отказывается в допуске в Веревочный парк, при этом денежные средства, уплаченные за участие
соответствующего Участника в Веревочном курсе, возврату не подлежат.
При выявлении несоответствия Участника требованиям, предъявляемым настоящими Правилами, после начала Веревочного
курса, такой участник обязан по первому обращению Инструктора безопасно прервать свое участие и покинуть Веревочный
парк.
Для отказа в участии в Веревочном курсе, достаточно мотивированного подозрения Инструктора в несоответствии Участника
требованиям, предъявляемым настоящими Правилами. До момента приема оплаты за участие в Веревочном курсе Участнику
может быть отказано без объяснения причин.
Перед началом участия в Веревочном курсе каждый Участник обязан одеть в соответствии с указаниями Инструктора
соответствующее страховочное снаряжение, под руководством Инструктора проверить на себе все страховочные элементы,
подогнать их под свой размер, убедиться в их исправности. Участие в Веревочном курсе без полного комплекта исправного
страховочного снаряжения запрещено.
В случае наличия каких-либо неясностей или сомнений относительно правил поведения и техники безопасности при участии в
Веревочном курсе, Участник обязуется получить у Инструктора дополнительные разъяснения.
Каждый Участник обязан предоставить Инструкторам полную и достоверную информацию об особенностях своего физического
состояния не позднее, чем перед прохождением Веревочного курса.
Во время прохождения Веревочного курса Участник страхуется самостоятельно и несет ответственность за свои действия сам,
кроме тех этапов, где Участники страхуются с помощью страховочных веревок, которыми управляет Инструктор. На этапах, где
прохождение Веревочного курса страхуется Инструктором, участник должен четко выполнять его указания.
Участник на всем протяжении Веревочного курса обязан быть пристегнут к страховочному тросу промаркированный красным
цветом. Встегивание карабинов в другие элементы парка запрещено. Перед прохождением каждого этапа Участник обязан
проверить, что его страховочное оборудование надлежащим образом закреплено на страховочном тросе и находится в
исправном состоянии. При выявлении каких-либо неисправностей в страховочном оборудовании или элементах Веревочного
парка, равно как и при наличии подозрений о неисправности, Участник обязан незамедлительно обратиться к Инструктору. При
этом участие в Веревочном курсе Участник может продолжить только после разрешения Инструктора.
Выполнять один этап Веревочного курса (передвигаться по одному сегменту страховочного троса) единовременно может
только один человек. Участнику запрещено приступать к выполнению этапа Веревочного курса до момента, пока предыдущий
Участник не завершит его выполнение и не встанет устойчиво на следующую за этапом платформу.
На платформах между этапами может одновременно находиться не более двух человек. Участник до начала выполнения этапа
обязан убедиться, что место на платформе, следующей за соответствующим этапом, освободилось, и только после этого
Участник может начать прохождение этапа и перемещение к платформе.
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Участники обязуются выполнять задания этапов Веревочного курса в строго соответствии с инструкциями по выполнению
конкретного этапа.
При спуске на троллее категорически запрещено трогать трос руками, держаться можно либо за страховочные усы, держась
ближе к ролику, либо рукой за сам ролик сверху (важно: оба карабина должны быть встегнуты в трос, после чего повешены на
сам ролик в соответствующие отверстия), при финишировании на троллее необходимо сгруппироваться так, чтобы ноги были
расположены перпендикулярно по отношению к финишному мату. Волосы должны быть убраны, чтобы их не затянуло в ролик
во время движения.
Отказ от прохождения Веревочного курса, равно как и любого из его этапов, не является поводом для возврата стоимости или
части стоимости, уплаченной за участие в Веревочном курсе.
Посторонние действия во время прохождения Веревочного курса недопустимы. На платформах между этапами запрещается
прыгать, равно, как и любым другим образом давать дополнительную резкую нагрузку на оборудование.
Приступать к прохождению маршрута этапов Веревочного курса можно только в присутствии Инструктора и только после его
разрешения.
Участник обязан надеть удобную спортивную одежду и обувь. При их отсутствии Участнику может быть отказано в участии в
Веревочном курсе.
Попадание деталей одежды или обуви между роликом, карабинами и другими деталями страховочного снаряжения или
элементами Веревочного парка недопустимы. Ответственность за данное нарушение Участник берет на себя.
Некоторые элементы Веревочного парка смазаны техническим маслом и другими смазывающими веществами, деревья имею
сучки, выделяют смолу, сок и пр. Организаторы не несут ответственность за испорченную одежду вследствие неаккуратного
прохождения маршрутов Веревочного парка.
Участник и посетители обязуется бережно относиться к оборудованию, снаряжению, имуществу Базы отдыха или отеля и
третьих лиц, соблюдать чистоту.
В случаи причинения ущерба, Участник за свой счет возмещает его в полном объеме.
Нахождение на территории Веревочного парка лиц, не являющихся Участниками Веревочного курса, допускается только с
согласия Инструктора Веревочного парка. Посетители Веревочного парка обязуются не мешать прохождению Участниками
этапов Веревочного курса, отвечать за свою безопасность и не создавать опасности для других лиц.
В случае нарушения настоящих Правил, требований Инструктора, технического персонала, нарушитель может быть выведен за
пределы Веревочного парка и Участнику отказывается в участии в Веревочном курсе.
При возникновении экстренных ситуаций Участники и Посетители обязуются оказывать содействие и выполнять требования
Инструктора по их устранению и предотвращению последствий.
Страховочная система («обвязка») имеет три петли: одна на поясе и по одной – на каждую ногу, к поясу обвязки привязаны
страховочные усы с карабинами на каждом из них, а также в комплектации возможен специальный ролик для спуска по
троллею.
Карабины и ролик для троллея имеют муфту, карабины должны быть всегда замуфтованы.
Каска служит защитой головы во время прохождения Веревочного курса, в особенности, на троллее.
Обвязка и каска всегда должны быть плотно затянуты.
Если у Участника есть сомнения в том, что его обвязка или каска затянуты правильно, он должен обратиться к Инструктору за
помощью.
До начала прохождения Веревочного курса каждый участник должен предъявить Инструктору на проверку надетое
снаряжение.
После окончания участия в Веревочном курсе Участник обязан в течение 10 (десяти минут) сдать Инструктору страховочное
оборудование в исправном состоянии. В случае задержки сдачи страховочного оборудования с Участника может быть взята
дополнительная плата. Передача другим Участниками или третьим лицами страховочного оборудования запрещается.
Обязанности организатора Веревочного курса:

Предоставить исправное профессиональное страховочное и иное необходимое оборудование для прохождения
Веревочного курса.

До начала оказания услуги провести Инструктаж Участников Веревочного курса.

Гарантировать безопасность в местах, где прохождение курса страхуется Инструктором.

Остановить прохождение Веревочного курса в случае выявления неспособности Участника продолжать участие.

В случае возникновения у Участника необходимости в медицинской помощи, содействовать в оказании первой
медицинской помощи, в том числе в вызове скорой помощи в необходимых случаях, в целях доставления пострадавших
лиц в городские лечебные учреждения.

Перечень заболеваний, при которых не допускается подъем на высоту в верёвочных парках «Город Мечты»:







Болезни суставов, костей, мышц, препятствующие физическим нагрузкам.
Грыжи, препятствующие физическим упражнениям и имеющие склонность к ущемлению.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
Хронические заболевания печени и желчного пузыря с частыми обострениями.
Все формы активного туберкулеза.
Беременность и период лактации.

Наименование и реквизиты непосредственного исполнителя, отвечающего за оказание услуг и организацию Веревочного курса
в Веревочном парке «Город Мечты», а также адрес для направления заявлений уточняйте у Администраторов.

Утверждено

Генеральный директор ООО «Город Мечты» Шпигель М.А.
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