РАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОСЕЩЕНИЯ ВЕРЁВОЧНОГО ПАРКА
GREENVALD Парк Скандинавия (2018)
Несоблюдение данных и иных Правил безопасности парка экстремального семейного и корпоративного
отдыха GREENVALD Парк Скандинавия, сведений, полученных на инструктаже и практическом занятии
(при необходимости), может быть сопряжено с риском для жизни и здоровья! Проходя
Данные правила должны быть прочитаны до оплаты посещения веревочного Парка и неукоснительно
выполняться при прохождении элементов парка. Администрация парка не несет ответственности за травмы и
повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения.
Посетители обязаны беспрекословно выполнять требования инструкторов парка. Посетители должны
уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других посетителей.
Прохождение полосы препятствий, возможно всеми желающими, за исключением людей страдающих
заболеваниями психической или умственной сферы, т.к. это может быть опасным как для них самих, так и для
окружающих. Не рекомендуется посещение парка лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного
аппарата.
В целях обеспечения безопасности в парке существуют ограничение на прохождение элементов по росту и весу
посетителя:

●
●
●
●

Детская зеленая трасса: допускаются посетители от 120 см ростом.
Синяя трасса для начинающих: допускаются посетители от 150 см. Трасса обязательна для прохождения
всеми посетителями парка в первый раз, собирающимися на более сложные трассы.
Красные трассы для всех категорий посетителей ростом от 150 см.
Чёрная (повышенной сложности) трасса: допускаются посетители ростом от 150 см, прошедшие более
простые трассы и ни разу не потребовавшие помощи инструктора.
Ограничения по весу: вес не должен превышать 120 кг.

Дети до 18 лет допускаются к прохождению трасс только с разрешения родителей или руководителей групп,
которые расписываются за детей после прохождения инструктажа. Родители самостоятельно оценивают
психологическую и физическую готовность несовешеннолетнего к прохождению трасс веревочного парка и несут
полную ответственность за возможные последствия в случае нарушения правил безопасности, получения травм,
вреда имущества и иных возможных последствий прохождения экстремального аттракциона.
Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также, принимающие препараты, которые
оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, к прохождению элементов парка не
допускаются!
Посетители надевают специальные страховочные системы, которые не позволят упасть во время срыва при
прохождении элементов парка. Пользоваться страховочной системой, карабинами, роликами вас научат инструкторы
парка. Снаряжение, которое вы получите для прохождения трассы, используйте согласно инструкции сотрудников
парка. При прохождении трассы парка посетитель все время должен быть пристегнут к страховочному тросу двумя
карабинами. Страховочные тросы и верёвки маркированы цветами. После использования верните снаряжение
инструктору парка.
Основные правила безопасности в парке, которые дополняются устным инструктажем и практическим занятием в
веревочном парке следующие:

1.
2.

3.

Всегда на протяжении всей трассы вплоть до земли один из карабинов страховочной системы пристегнут к
страховочному тросу или страховочной петле;
На одном препятствии - только один человек. При завершении прохождения препятствия следует крикнуть
следующему “Свободно”. Прохождение препятствия можно начинать только после того, как услышал
“свободно” от впереди идущего человека или убедился, что его там нет (препятствие и следующая
площадка в пределах прямой видимости);
На одной платформе - не более 4х человек;

4.

При движении по тросам с использованием ролика запрещается подсовывать пальцы/перчатку, ехать с
распущенными волосами и развивающейся одежде, способной попасть в ролик. При необходимости
самостоятельного движения по троллею своим ходом надо дождаться полной остановки ролика, сколько бы
это времени не заняло, а потом только начинать подтягивать себя к ближайшей платформе.
5. Запрещается отстегивать карабины, снимать обвязку, каску и иное страховочное оборудование, ослаблять
страховку до того, как вы спустились на землю и закончили прохождение трасс.
6. При приземлении на тросах/троллеях в маты - следует обязательно держать ноги, согнутыми в коленях и
пружинить ими при приземлении, чтобы снизить нагрузки от торможения и удара. Несоблюдение этого
правила может привести к вывиху и даже перелому ног. Приземляться в маты и при прыжках вниз с
аттракциона свободного падения следует только ногами.
7. Не следует выполнять сложных акробатических и иных трюков в веревочном парке, т.к. он для этого не
предусмотрен.
8. Запрещается нахождение вне трасс в оборудовании. При обнаружении Гостей вне трасс в страховочном
оборудовании предполагается, что они закончили прохождение трасс и оборудование у них изымается без
предоставления компенсации или возврата билетов.
9. Требуются повышенные меры осторожности при прохождении трасс веревочного парка в дождь, сумерки,
при неожиданном тумане. Если условия видимости не позволяют соблюсти любое из предыдущих правил,
то следует срочно прекратить прохождение трасс, спустившись по страховочной лестнице или позвав
инструктора.
10. Не оказывайте в сложных ситуациях помощь другим, а громко позовите инструктора.
11. В случае возникновения внештатных ситуаций, а также получения травм необходимо в обязательном
порядке обратиться к инструктору и зафиксировать обстоятельства, подписать акт о происшествии, если
необходимо вызвать медицинскую помощь.
12. Не используйте во время прохождения трасс мобильные телефоны, фото или видеоаппаратуру (это чревато
их потерей/порчей). Длинные волосы могут мешать преодолевать препятствия.
За нарушение данных правил посетителем, администратор вправе отказать ему в посещении парка, при этом
посетитель обязан немедленно покинуть территорию парка. Оплата за посещение не возвращается.
Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей, а также за поврежденные на
территории веревочного парка электронные приборы.
Администрация оставляет за собой право на прекращение работы парка в любое время по объективным
причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
Неудобная одежда может стеснять движения. Одевайтесь в спортивную одежду, используйте спортивную или
туристическую обувь.
Запрещается бросать какие-либо предметы на землю с высоты. Не мусорьте! На территории веревочного парка
расположены емкости для мусора, отведены специальные места для курения. Курение, прием пищи и напитков во
время прохождения трассы запрещены.
Общее количество посетителей одновременно находящихся в парке ограничено количеством страховочных
комплектов. При достижении максимально возможного количества посетителей, администратор парка вправе
предложить остальным желающим подождать до освобождения страховочных комплектов. В случае отказа
посетителя от полного прохождения трассы после начала её прохождения оплата не возвращается. Началом
прохождения трассы считается момент надевания страховочной системы.

