
Правила посещения GREENVALD Парк Скандинавия 

 
Уважаемые посетители, администрация приветствует Вас на территории Парка Активного Отдыха 

GREENVALD Парк Скандинавия! Мы заботимся о том, чтобы ваш отдых был насыщенным, интересным и 

просим не забывать, что ваша безопасность и безопасность ваших детей и близких зависит от неукоснительного 

соблюдения правил поведения. 

 

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ АДМИНИСТРАЦИЯ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ДОПУСКЕ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА ИЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРЕБЫВАНИИ 

НАРУШИТЕЛЯМ ПОРЯДКА. СТОИМОСТЬ ОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГ НЕ ВОЗМЕЩАЕТСЯ 

 

Внимательно ознакомьтесь с Правилами посещения GREENVALD Парк Скандинавия (Привила). Приобретая билет или 

оплачивая пребывание/услуги Парка, Вы выражаете свое согласие с ними: 

1. Оплата аренды мест отдыха или услуг парка производится у администратора перед началом отдыха. 

2. Посещение кафе со своими спиртными напитками запрещено. 

3. Посещение кафе с животными запрещено. 

4. Учитывая большое количество посетителей с детьми, нахождение собак на территории парка допускается в 

намордниках и на поводке и не должно нарушать общественное спокойствие. Гости с животными должны 

иметь при себе и использовать средства уборки за своими питомцами, собирать их волшебные крендельки в 

пластиковые пакеты и относить в места сбора мусора. Администрация парка вправе отказать в доступе, если 

животное является больным. Нарушившим данные правила обращения с животными может быть отказано в 

доступе или пребывании на территории парка. Стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит. 

5. Въезд на территорию автотранспорта запрещен, кроме случаев погрузки и разгрузки оборудования, отдельно 

согласованных с администрацией парка. 

6. Курение осуществляется в специально отведенных местах. 

7. Распитие спиртных напитков на территории парка разрешено только после согласования с администрацией 

Парка в согласованных для этого местах.  Прохождение трасс Веревочного парка и другие виды активного 

отдыха в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. 

8. Администрация парка имеет право не обслуживать лица в нетрезвом состоянии и потребовать покинуть 

территорию Парка. 

9. Размещение со своим оборудованием (столы, мангалы, газовые горелки) запрещено. 

10. Прокат инвентаря осуществляется под залог документа удостоверяющего личность, водительского 

удостоверения или денежный залог (сумма зависит от выбранного инвентаря). 

11. Запрещены фотографирование, видео и аудиозапись других посетителей и сотрудников Парка без их 

предварительного согласия.  

12. Разведение костров и установка мангалов разрешено в строго отведенных местах. 

13. Вход на территорию хозяйственной и административной зон и сооружений строго запрещен. 

14. Дети должны сопровождаться родителями, родственниками или иными ответственными за них лицами. 

15. Соблюдайте правила безопасности нахождения на воде и уважайте покой других отдыхающих. Не оставляйте 

малолетних детей без присмотра. 

16. Соблюдайте правила безопасного обращения с огнем.  

17. Не мусорьте на территории парка - это повлечет удорожание Вашего следующего отдыха здесь на величину 

зарплаты дополнительных уборщиков.  

18. Администрация за оставленные без присмотра вещи ответственности не несет. 

19. Просим Вас бережно относиться к имуществу парка и не мусорить.  

20. Уважительно относитесь друг к другу, сотрудникам и службе безопасности Парка. 

21. В случае возникновения конфликтных ситуаций рекомендуем обращаться к сотрудникам парка или службы 

безопасности.  

22. Буйные песни, пляски и прослушивание громкой музыки, скандалы, нецензурная брань и 

шумовые/пиротехнические эффекты - запрещены и могут сопровождаться выдворением нарушителей 

спокойствия с территории Парка без возмещения стоимости предоплаченных услуг. Допускается музыка, не 

содержащая нецензурную брань и не вызывающая отторжения у всех клиентов парка. Ведущие, сотрудники 

Заказчика/Клиента, а также подрядчики обязуются соблюдать общественный порядок и нормы поведения в 

местах для семейного отдыха. 

 

Если у вас есть вопросы по организации отдыха, обратитесь к дежурному администратору. 

 

Если у вас есть вопросы, связанные со спортивными сооружениями и спортивному инвентарю, обратитесь к 

инструктору веревочного парка. 

Приятного отдыха! 


