арк приключений ПАККА

ПРАВИЛА
1.

Чтобы обеспечить безопасность и увлекательность досуга, я как искатель приключений обязуюсь следовать всем
советам, подсказкам и инструкциям, которые дают наблюдатели.

2.

Я не буду снимать и подгонять самостоятельно проверенную и одобренную инструктором экипировку.

3.

Проходить полосу препятствий я смогу только тогда, когда экипировка будет проверена, и я получу указания от
инструктора.

4.

Я уважаю других посетителей парка и не буду мешать им при прохождении полосы препятствий.

5.

Я буду бережно относиться к оборудованию и строениям парка, не причиняя им вреда. При нарушении этой
инструкции я несу ответственность за возмещение нанесённого мной ущерба.

6.

Я немедленно проинформирую персонал парка о замеченных мной недостатках.

7.

Я обязуюсь выполнять инструкции и следовать знакам, соблюдать нагрузки и безопасные расстояния во время
пребывания в парке приключений.

8.

Ремень на линиях обеспечивает постоянное соединение с тросом безопасности, по крайней мере, одним карабином.
Я обязуюсь не расстегивать карабины одновременно.

9.

Я проинформирован(-а), что во время прохождения полосы препятствий в парке приключений можно, например,
загрязнить одежду и получить царапины или синяки на коже. Я понимаю это и согласен, что парк приключений не
несёт за это ответственности.

10. Как ответственный человек я не буду оставлять никаких предметов на башне или канатных дорожках и ничего не буду
сбрасывать с них. Я проинформирую персонал о любых посторонних вещах или предметах на площадке или канатной
дорожке.
11. Я осознаю пределы своих навыков, и не буду создавать ненужные риски и ставить трудные для выполнения задачи.
Я знаю об ограничениях, вызванных моим состоянием здоровья, и проинформирую персонал, если, на мой взгляд,
они представляют риск для участия в досуге парка. Я сообщу персоналу, если я недавно перенес(-ла) хирургическое
вмешательство или страдаю диабетом или астмой. К сожалению, я не могу участвовать в прохождении полосы
препятствий парка приключений в случае моей беременности или при наличии у меня:
- сердечно-сосудистых заболеваний
- заболеваний дыхательных путей (астма не является препятствием для участия в приключении)
- проблем с позвоночником или травм позвоночника
- эпилепсии или нарушения вестибулярного аппарата.
12. В целях обеспечения безопасного отдыха я не буду посещать парк приключений в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, или под действием веществ, считающихся таковыми. Приносить указанные вещества
на территорию парка запрещено. Курение разрешено только в отмеченных местах, без страховочных средств.
13. Я ответственно признаю, что нарушение правил может поставить под угрозу мою собственную безопасность и
безопасность других людей.
14. Парк приключений страхует свою ответственность, но каждый посетитель парка должен самостоятельно позаботиться
о страховании от несчастного случая, как для участия в обычных спортивных мероприятиях и при физической
нагрузке.
15. Я участвую в предлагаемых парком приключений формах активного отдыха по собственному желанию и добровольно.
Я понимаю риски и правила, связанные с формами досуга в парке. Я уважаю правила и обязуюсь соблюдать их для
собственной безопасности и безопасности других людей.
16. Я проинформирован(-а), что администрация парка имеет право вести фотосъёмку в парке приключений в
маркетинговых и информационных целях. Если я возражаю против этого, то проинформирую персонал отдельно.
17. Стоимость входного билета в парк не возвращается в случае, если я не смогу пройти полосу препятствий или буду
вынужден прекратить прохождение полосы не по вине парка приключений «Пакка».

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАШНИ

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ВЕРЁВОЧНОЙ ТРАССЫ

Минимальный возраст 8 лет
Минимальный рост 130 см

Минимальный рост:
Синие трассы 110 см | Оранжевые трассы 130 см
Чёрная трасса «Ниндзя» 150 см | Максимальный вес 120 кг

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ БАНДЖИ-ТРАМПЛИНА

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ

Минимальный вес 15 кг
Максимальный вес 85 кг

Скалодром
Минимум 10 кг
Максимум 120 кг

Свободное
падение
Минимум 20 кг
Максимум 120 кг

Mega Zipline
Минимум 35 кг
Максимум 120 кг

