БАССЕЙН
Режим работы
Режим работы бассейна:
Понедельник с 12:00 до 20:00 по местному времени.
Вторник-Воскресение с 10:00 до 20:00 по местному времени.
Администрация вправе изменить режим работы бассейна по погодным условиям либо по техническим
причинам.
В случае ухудшения погоды Администрация вправе закрыть бассейн для посещения, обеспечив
информирование отдыхающих о необходимости покинуть территорию бассейна. Ухудшение погодных
условий в течение дня, приведшее к закрытию для посещения, не является причиной для возврата
денежных средств отдыхающим.
Во время проведения массовых мероприятий бассейн может быть закрыт для посещения.
Администрация оставляет за собой право вносить изменения в расписание режима работы бассейна,
состав услуг, программ и мероприятий.

Приобретение билетов
Отдыхающие бассейна оплачивают посещение и услуги бассейна во всех кассах Эко-парка в соответствии
с прайс-листом, исходя из времени посещения бассейна. Вход на территорию бассейна разрешён при
наличии кассового чека или браслета.
Дети до 6 лет, при предъявлении свидетельства о рождении, и в сопровождении родителей, пользуются
детским бассейном бесплатно.
При предъявлении кассового чека администратору бассейна отдыхающий получает браслет. На браслете
указывается дата и время посещения бассейна. Сохраняйте браслет до окончания пользования услугами
бассейна.
В случае утраты контрольного браслета замена не производится.
В случае повреждения контрольного браслета замена производится на внутренней кассе бассейна только
при предъявлении чека и поврежденного браслета. При отсутствии браслета или кассового чека замена
браслета не производится, деньги за услугу не возвращаются.
Услуга считается оказанной с момента прохода на территорию бассейна.

Порядок прохода на территорию бассейна:
Отдыхающие обязаны перед началом пользования услугами бассейна посещать туалет и принимать душ с
использованием моющих средств.
При входе на территорию водной зоны бассейна отдыхающий обязан принять ванну для ног.
Отдыхающие обязаны посещать бассейн в купальном костюме, чистой пляжной обуви.
При подозрении на наличие у отдыхающего инфекционного и (или) кожного заболевания посещение
бассейна запрещено.

Правила поведения на территории бассейна:
Отдыхающие обязаны следовать указаниям персонала бассейна, поддерживать общественный порядок и
соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
отдыхающим, персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих, не допускать
поведения, мешающего спокойному отдыху отдыхающих.
Взрослые отдыхающие, а также несовершеннолетние дети в возрасте свыше 10 лет, в детский бассейн не
допускаются.
Отдыхающим необходимо проявлять осторожность при передвижении по скользким (мокрым)
поверхностям.
Дети, не умеющие плавать, в воде должны находиться под постоянным наблюдением сопровождающих
лиц, дети должны быть с надетыми надувными нарукавниками либо спасательными жилетами.
Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здоровье сопровождаемых ими детей.



Отдыхающим на территории бассейна запрещается:

находиться на территории бассейна без контрольного браслета и передавать браслет третьим
лицам;
 находиться на территории бассейна детям младше 14 лет без сопровождающих;
 посещать бассейн при наличии противопоказаний по физическим нагрузкам, наличии заболеваний
сердечно-сосудистой системы, расстройств вегетативной и центральной нервной систем, при
наличии кожных и респираторных заболеваний, а также при наличии загипсованных,
забинтованных участков тела;
 проносить на территорию бассейна колющие, режущие предметы;
 посещать бассейн в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, а также при
наличии остаточных явлений такого опьянения;
 употреблять и распространять на территории бассейна наркотические средства;
 употреблять в воде и (или) сидя на бортике бассейна продукты питания, напитки;
 употреблять на территории бассейна пищу, алкогольные напитки в стеклянной и другой бьющейся
таре;
 купаться с нанесёнными на кожу косметическими средствами;
 бегать на территории бассейна, перепрыгивать ступени лестниц, прыгать с парапетов, сцены,
перевешиваться через ограждения;
 прыгать с бортика в воду близко от находящихся в воде отдыхающих, а также на находящееся на
воде предметы;
 выпрыгивать из воды (спрыгивать в воду) в попытке исполнения акробатических трюков;
 подныривать под проплывающих людей;
 купаться в свободной одежде, с распущенными волосами;
 купаться в ночное время без освещения, достаточного чтобы определить глубину и заметить
плавающие предметы;
 публично обнажать интимные части тела;
 публично вступать в интимную близость;
 купаться женщинам в период активной фазы менструального цикла;
 прикасаться к специальному технологическому оборудованию бассейна (аппаратура, провода и
т.д.) и близлежащих строений;
 вставать ногами на поручни бассейна;
 проводить профессиональную фото- и видеосъёмку без разрешения администрации;
 использовать ненормативную лексику;
 курить, кроме как в специально отведённых для этого местах;
 без разрешения перемещать оборудование, размещенное на территории бассейна (шезлонги,
столы, стулья и т.д.).
Отдыхающие, в том числе сопровождающие ребёнка взрослые лица (родители, опекуны), самостоятельно
определяют степень риска и допустимость использования услуг бассейна с учётом возраста отдыхающего,
веса и его физического развития.
Сопровождающие при входе на территорию бассейна расписываются в журнале, находящемся у
администратора бассейна, об ответственности за безопасность и поведение сопровождаемых детей.
В случаях получения на территории бассейна травмы и иных повреждений отдыхающему необходимо
сообщить о травме/повреждениях персоналу бассейна и следовать указаниям персонала бассейна.
При угрозе возникновении пожара или другой опасности отдыхающим надлежит следовать указаниям
персонала бассейна.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Администрация не несёт ответственности за вред, причиненный жизни и (или) здоровью, имуществу
отдыхающих при нарушении ими настоящих Правил.
Администрация вправе принять меры по выводу отдыхающего за пределы территории бассейна без
возврата денежных средств в случае, если действия (бездействие) отдыхающего:
создают угрозу для его собственной жизни и (или) здоровья, а также для жизни и (или) здоровья
окружающих;
противоречат общепринятым нормам морали и этики;
являются агрессивными, неадекватными;
нарушают настоящие Правила;
противоречат указаниям персонала бассейна, даваемым в пределах компетенции.

Все претензии отдыхающих принимаются контролером-администратором бассейна лично либо по
телефону:________________________

