
 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВЕРЕВОЧНЫХ ПАРКОВ  

 
Данные правила направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха всех 

посетителей Парка. Невыполнение их может повлечь нанесение ущерба здоровью и имуществу 
посетителей. Администрация и сотрудники Парка не несут ответственности при несоблюдении 
Гостями Правил посещения. 

1. Находясь на территории Веревочного Парка необходимо выполнять требования 
сотрудников Парка.  
2. Не рекомендуется посещение Парка лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 
3. В целях обеспечения безопасности и надлежащего качества обслуживания в Веревочном 
Парке существуют ограничения на прохождение препятствий по росту весу и возрасту 
посетителей: 
3.1 У посетителей с массой тела от 100 кг прохождение высотных маршрутов могут вызвать 
затруднения. Администрация парка не рекомендует прохождение высотных маршрутов в 
указанном случае.  
3.2  На маршрут «Висячие домики» допускаются дети от шести лет, при необходимости в 
сопровождении взрослого. 
3.3 На высотный маршрут допускаются посетители, рост которых не менее 150 сантиметров. 
Детям до 18 лет без сопровождения взрослых не рекомендуется посещение данного маршрута. 
4. Дети младшего возраста требуют повышенного внимания родителей. Необходимо держать 
детей в поле зрения и следить за соблюдением ими Правил посещения. 
5. Дети до 14 лет допускаются к посещению маршрутов только с разрешения родителей. 
6. Длинные волосы и неудобная одежда могут стеснять движения. Рекомендуется 
использовать спортивную или туристическую обувь, удобную одежду. 
7. На территории Веревочного Парка запрещается:  
7.1 Бросать на землю мусор. Оставим парк чистым! 
7.2 Курить, распивать спиртные напитки. Лица в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также принимающие препараты, которые оказывают угнетающее действие на 
центральную нервную систему, на территорию Парка не допускаются. В случае обнаружения 
подобных признаков, администратор вправе не допустить к прохождению препятствий. 
7.3 Оставлять детей без присмотра 
7.4 Находиться в зоне приземления троллея 
7.5 Находиться на территории Парка в наушниках 
8. Во время нахождения на препятствиях Парка запрещается: 
8.1 использовать колющие, режущие предметы во избежание нарушения целостности 
оборудования и угроз здоровью и жизни посетителей. 
8.2 Курить, принимать пищу и напитки 
8.3 Находиться на препятствиях без страховки 
8.4 Находиться на препятствиях без разрешения и присмотра инструктора. 
8.5 Использовать мобильные телефоны, не закрепленную фото- или видеоаппаратуру  
8.6 Отвлекать других посетителей и инструкторов. 
9.  Общее количество посетителей, одновременно находящихся в Веревочном парке, 
ограничено условиями каждого отдельного маршрута. При достижении максимально возможного 
количества посетителей администратор вправе предложить остальным желающим подождать 
освобождения мест или отказать в посещении данного маршрута. 
10. Посетители имеют право находиться на территории Веревочного парка только на 
протяжении времени, установленного администрацией для посещения парка. После окончания 
указанного времени посетители обязаны покинуть территорию Веревочного парка. 
11. На каждом маршруте требуется ознакомление с техникой безопасности данного испытания. 
12. На маршрутах запрещено: 
12.1. Посещать маршруты без подписи, для детей – без подписи об ознакомлении родителей или 



сопровождающих лиц с правилами посещения. 
12.2. Посещать парк с инфекционными и другими заболеваниями, которые могут нанести вред 
здоровью другим посетителям. 
12.3. Нахождение на маршрутах с едой и напитками. 
12.4 Проносить на маршрут игрушки. 
12.5 Проносить на маршрут ценные вещи (мобильные телефоны, украшения). 
13. Ребенок, поведение которого представляет опасность, может быть немедленно удален с 
территории маршрутов. 
14. Ответственность за детей в течение всего времени пребывания на территории Веревочного 
парка несут родители. 
15. За детей, оставленных без присмотра, администрация ответственности не несёт. 
16. Ущерб, причиненный Веревочному парку, подлежит возмещению согласно действующему 
законодательству. 
17. За нарушение данных правил посетителем администратор вправе отказать ему в посещении 
парка, при этом посетитель обязан немедленно покинуть территорию Веревочного парка. Оплата 
за посещение не возвращается. 
18. Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей, а также 
за поврежденные на территории Веревочного парка электронные приборы. 
19. Администрация оставляет за собой право на прекращение работы Веревочного парка в любое 
время по объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 
20. Погодные условия не зависят от администрации Веревочного парка. 
21. Покупка билета или проход на территорию Парка означает ознакомление и согласие с 
правилами посещения. 

Просьба уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других посетителей.  

Желаем Вам приятно провести время на нашем веревочном парке. 

 


