
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

 

1. Пользование аттракционами (далее Тропа), находящимися в Парке приключений 

(далее Парк) и прохождение Тропы происходит на собственной ответственности 

посетителя. Посетитель осознаёт, что пользование Тропой может повредить его 

одежду, является опасным для его здоровья и жизни, если он не будет 

соблюдать все указанные в Условиях требования (далее Требования), все 

правила безопасности и инструкций персонала Парка. 

 

2. Перед прохождением Тропы посетитель должен получить инструкцию о 

прохождении Тропы и защитное снаряжение, а также убедиться в том, что Тропа 

соответствует его способностям, умениям, состоянию здоровья, физическим 

способностям. 

 

3. Лица в возрасте до 15 лет могут пользоваться Тропой только под наблюдением 

находящегося с ним совершеннолетнего лица, который обязуется обеспечить их 

безопасность и следить за выполнением Требований. 

 

4. Пользование Тропой в состоянии опьянения, вызванного употреблением 

наркотических или психотропных веществ либо алкоголя, а также курить при 

пользовании Тропы и разводить огонь на территории Парка запрещено. 

 

5. За пользование Тропой посетитель оплачивает по действующему прейскуранту 

Парка. Стоимость содержит в себе однократное пользование Тропой.   

 

6. Во время пользования Тропой посетитель должен соблюдать все Требования, 

инструкций персонала Парка, а также вывески, указания и другие находящиеся 

на Тропе разметки. 

 

7. Нахождение на Тропе без закреплённого к защитному тросу защитного 

снаряжения запрещено, так как это является опасным для здоровья и жизни. 

Передача защитного снаряжения другим лицам запрещена. При выходе с Тропы 

защитное снаряжение следует вернуть.  

 

8. В случае изменения погодных условий или ухудшения самочувствия посетителя 

настолько, что пользование Тропой становится небезопасным, посетитель 

должен покинуть Тропу незамедлительно. 



 

9. Персонал Парка имеет право незамедлительно отозвать посетителя с Тропы, 

если пользование Тропой стало небезопасным посетителю или если посетитель 

нарушает Требования. 

 

10. Посетитель обязан пользоваться Тропой и защитным снаряжением бережно, не 

ломать и не повреждать его иным образом. 

 

11. Парк не несёт ответственности за повреждение, пропажу или уничтожение 

одежды или других вещей посетителя.   

 

12. Парк не несёт ответственности за повреждение, пропажу (в том числе воровство) 

или уничтожение припаркованных на стоянке транспортных средств и 

оставленных в них вещей. 

 

13. Плата, внесённая за пользование Тропой, возвращается посетителю только в том 

случае, если пользование Тропой не представлялось возможным по 

обстоятельствам, зависящим от Парка. 

 

Посетитель 

Имя, фамилия   ......................................... 

Дата рождения   .......................................  Телефон  ................................. 

 

Посетитель отправляется на Тропу с соучастниками и несёт за них 

ответственность по Условиям пользования парком приключений. 

Имена соучастников 

1.       2. 

3.       4. 

5.       6. 

 

Посетитель подтверждает своей подписью, что он ознакомился с Условиями и 

обязуется их выполнять. 

 

Посетитель (подпись) ............................. Число ................................. 


