
 
 

 

Правила посещения Аквапарка 
 

Вход в водно-развлекательную зону разрешается только в купальных 

костюмах (плавках) и обуви на резиновой подошве. Посетителям 

запрещается находиться в Аквапарке в нижнем белье, в верхней одежде 

(куртка, джинсы, брюки, юбки, свитера, кофты и т.д.) или без купальных 

костюмов, в том числе, детям. 

Запрещается посещать Аквапарк: 

1. С открытыми ранами, инфекционными и кожными 

заболеваниями, а также с медицинскими повязками и 

наклеенным лейкопластырем; 

2. В состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения, а также при пребывании под воздействием 

лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость 

реакции; 

3. Лицам, чьё поведение может представлять угрозу порядку, 

безопасности, гигиеническому состоянию аквапарка или 

противоречит принятым в обществе правилам поведения; 

4. Лицам, у которых отсутствует электронный браслет; 

5. С собаками, кошками и другими животными, птицами, 

рептилиями и т.п. 

6. Приносить с собой продукты питания, воду и напитки, кроме 

детского питания в заводской упаковке для детей до 3-х лет 

включительно (в целях обеспечения безопасности посетителей, 

детское питание не допускается в стеклянной таре). 

7. Проносить алкогольные напитки. 

8. Выносить продукты питания и напитки, приобретенные в 

аквапарке, за пределы зон общественного питания. 

9. Пользоваться жевательной резинкой. 

10. Находиться в душевых детям противоположного пола от 3-х лет 

11. Спускаться с водных горок: 

1. В верхней одежде, обуви, не умеющим/плохо умеющим 

плавать; 

2. Страдающим сердечными заболеваниями, заболеваниями 

опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, хроническими 

заболеваниями в стадии обострения, клаустрофобией, а также 

беременным женщинам; 

3. С длинными распущенными волосами (длинные волосы 



должны быть убраны и скреплены резинкой); 

4. В масках с трубками, ластах, очках, в т.ч. для плавания, 

часах, заколках, браслетах, кольцах и других украшениях. 

5. В купальных костюмах со свободно свисающими 

элементами, поясами, заклепками, пряжками, содержащими 

металлические аксессуары, твердые пластиковые предметы или 

соединительные элементы; 

6. Не разрешается приносить на территорию водно-

развлекательной зоны личные надувные круги и другие средства 

для плавания, за исключением специальных детских надувных 

нарукавников и жилетов. 

7. Спуск с горок и использование аттракционов при наличии 

пирсинга и/или бижутерии на теле может привести к получению 

Посетителем травмы. В данном случае риск получения травмы 

полной мерой ложится на посетителя, который не снял украшения 

и/или бижутерию с мест пирсинга. 

8. Прыгать и нырять в воду с бортиков бассейнов и джакузи, 

удерживать друг друга под водой, задерживать дыхание под 

водой, кричать, осуществлять акробатические прыжки. 

9. Быстро ходить или бегать во избежание падений и 

получения травм. 

 

Посетители Аквапарка, нарушившие указанные в настоящем 

пункте запреты, несут полную ответственность за вред, причиненный 

своему здоровью, здоровью других посетителей и сопутствующий 

материальный ущерб. 
 
 


