Правила техники безопасности при катании на «Катке»
«Каток» – это специально оборудованный участок ровной ледяной поверхности,
предназначенный исключительно для катания на коньках Гостей в Дачных Отелях «Истра
Holiday» и «Лада Holiday» (далее – Дачные Отели).
На «Катке» запрещено:

●
●
●
●
●

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
курить во время катания на коньках;
бросать на лед любые предметы;
ложиться на лед или иным образом препятствовать движению по ледовым дорожкам
других Гостей;
проносить и использовать стеклянную посуду, колющие, режущие предметы, сыпучие
и жидкие вещества, оружие любого вида, отравляющие, токсичные, ядовитые и
пахучие вещества, газовые баллончики

Поведение Гостей на ледовых дорожках не должно мешать другим Гостям, представлять
угрозу безопасности их жизни и здоровью, в той или иной форме ограничивать их свободу. За
вышеуказанные действия Гости несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
Детям и подросткам младше 12 лет рекомендуется кататься на коньках с использованием
защитных шлемов и под присмотром родителей или старших детей.
В целях избежания травм необходимо соблюдать все правила безопасности и проявлять
осторожность во время катания.
При получении травмы во время катания следует остановиться, не делая резких движений,
немедленно подать сигнал обслуживающему персоналу или другим Гостям о необходимости
оказания медицинской помощи.
Администрация не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу Гостей вследствие нарушения Гостем настоящих Правил.
Уважаемые Гости, при катании на «Катке» соблюдайте, пожалуйста, правила техники
безопасности во избежание получения травм!
Правила техники безопасности при катании на «Русской горке»
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●
●
●
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Катание на «Русской горке» осуществляется только на специальных
средствах-Тюбингах;
Детям до 12 лет катание разрешено только под присмотром родителей;
При спуске с «Русской горки» необходимо держатся за ручки тюбинга;
Во время спуска запрещается расставлять в стороны руки и ноги;
После остановки тюбинга быстро покиньте спуск, не загораживая проезд другим
катающимся;
Соблюдайте интервал между спусками во избежание столкновения.

Уважаемые Гости, при катании с «Русской горки» соблюдайте, пожалуйста, правила
техники безопасности во избежание получения травм!
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с вышеперечисленными правилами техники безопасности
при катании на «Катке» и правилами техники безопасности при катании на «Русской горке».

