ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АКВАПАРКА С
БАССЕЙНАМИ И ВОДНЫМИ
АТТРАКЦИОНАМИ.
Аквапарк и его аттракционы открыты в течение определенного периода. Более
точную информацию о времени работы смотрите на сайте www.goldenhotels.com
В пределах периода работы аквапарка, опубликованного на данном веб-сайте, в
любое время на протяжении сезона отель оставляет за собой право устанавливать
количество часов и расписание, в течение которых аттракционы аквапарка будут
открыты для клиентов-посетителей, а также постоянно регулировать количество
посетителей. Данное продление или сокращение времени работы не
подразумевает каких-либо доплат и не дает клиенту – возможному посетителю
водных аттракционов аквапарка или гостю отеля права на претензии, возврат
денег или материальную компенсацию. Исключительно для информации
сообщаем, что аквапарк может быть открыт от 4 до 8 часов в день в течение
периода работы, опубликованного на сайте.
Вход на аттракционы зависит и ограничивается максимальной пропускной
способностью аквапарка. Отель следит исключительно и единственно за тем,
чтобы данное допустимое количество не превышалось. Отель ни при каких
обстоятельствах не берет на себя ответственность за контроль доступа
несовершеннолетних, которые могут войти и выйти из аквапарка, поскольку
ответственность за постоянный присмотр и надзор за ними лежит на лицах,
сопровождающих их во время пребывания в отеле.
Внутри аквапарка несовершеннолетние лица должны постоянно находиться под
надзором лица или лиц, ответственных за присмотр за ними во время пребывания.
Отель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за отсутствие
контроля или присмотра со стороны таких опекунов, и ни в каких случаях и ни при
каких обстоятельствах ОТЕЛЬ не ответственен за подтверждение того,
осуществляется ли такое опекунство в действительности.
Отель оставляет за собой право отказать в посещении, а также принудительно
выпроводить из аквапарка одного или нескольких посетителей в случае, если их
поведение некорректно. В этом случае клиент-посетитель ни при каких
обстоятельствах не будет иметь права на возврат денег или материальную
компенсацию. Кроме того, отель оставляет за собой право на осуществление
юридических действий, которые произошедшие события повлекут за собой.
Ни один из нижеизложенных случаев не дает клиенту-посетителю водных
аттракционов аквапарка права на предъявление каких-либо претензий, на возврат
денег или материальную компенсацию.Среди них:
1) Поломка или устранение неисправностей, поскольку большинство
аттракционов состоят из механических, электрических и других
компонентов, в связи с чем они нуждаются в техобслуживании. В том или
ином случае один или несколько аттракционов отеля могут не работать на
протяжении всего времени проведения ремонтных работ, которое иногда в зависимости от серьезности и влияния поломки- может длиться несколько

недель, в особенности при наличии риска, что она хотя бы минимально
может угрожать безопасности посетителей.
2) Полное или частичное закрытие аттракционов аквапарка или самого
аквапарка на определенное время, связанное с неблагоприятными
погодными условиями, будь то дождь, ветер или чрезмерно низкие для
данного сезона температуры.
3) По причинам, на которые отель повлиять не может, таким как отключения
электроэнергии, воды или тому подобного.
4) В случаях форс-мажорных обстоятельств, по соображениям безопасности
или в страховых случаях.
Отель не несет ответственности за предметы, утерянные на территории
аквапарка.Любой забытый предмет по прошествии недели будет считаться
утерянным или уничтоженным.
Отель не несет материальной ответственности за пропажу на территории
аквапарка денежных средств или ценных вещей, даже если они были оставлены в
шкафчиках. Отель настоятельно рекомендует не приносить с собой деньги или
ценные вещи, в противном случае, постоянно держите их под присмотром
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста, немедленно
свяжитесь с любым из сотрудников обслуживающего персонала.
В случае эвакуации аквапарка следуйте инструкциям обслуживающего персонала.
Посетитель должен внимательно и полностью прочитать и понять правила для
всех аттракционов перед их использованием, строго соблюдать все и каждое
правило и инструкцию по правильному использованию аттракционов, указанные
на плакатах и информационных табличках, размещенных в различных точках
аквапарка. И в особенности он должен внимательно читать и понимать указатели
по использованию каждой горки, включая ограничения для нее и, прежде всего,
всецело соблюдать инструкции обслуживающего персонала, которые даются для
обеспечения полной безопасности использования всех аттракционов.
Каждый аттракцион предназначен для того, чтобы использовать его
строгоопределенным образом, так что только при соблюдении правил
использования может быть гарантирована полная безопасность посетителей.
Нарушениями данных правил являются те, что влекут за собой неадекватное
использование аттракционов и, следовательно, те, что приводят к небезопасности
действий посетителя внутри аквапарка с водными аттракционами. И напротив,
именно правильное использование посетителем аттракционов (что означает
соблюдение правил и инструкций обслуживающего персонала аквапарка)
гарантирует его собственную постоянную безопасность или безопасность третьих
лиц во время пользования аттракционами.
Обслуживающий персонал аквапарка может запретить вход посетителям, будь то
временно или окончательно, в случае обнаружения того, что посетители единожды
или неоднократно нарушали любое из правил аквапарка.Каждый случай
оценивается по степени его тяжести. Во всех этих случаях посетитель-клиент не
имеет права на какие-либо претензии, возврат денег или материальную
компенсацию за невозможность пользования водными аттракционами аквапарка.

Посетители должны бережно обращаться и соответствующим образом
использовать принадлежности (коврики и надувные круги), выданные отелем для
обеспечения возможности использования водных горок Aquaracer и FastRiver.
Данное правило также касается всех аттракционов в целом. Если сотрудники
аквапарка обнаружат, что посетители используют аттракционы ненадлежащим
образом или наносят им повреждения, они имеют право запретить вход
вышеуказанным посетителям временно или насовсем. Посетители при этом берут
на себя расходы по ремонту вышеуказанных поврежденных объектов или
аттракционов, а также выплачивают компенсацию за ущерб третьим лицам. Все
вышеназванные случаи не дают посетителям права на какие-либо претензии,
возврат денег или материальную компенсацию за невозможность пользования
водными аттракционами аквапарка.
Отель не несет никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие изза неправильного использования аттракционов или несоблюдения инструкций
обслуживающего персонала.
Ни один посетитель не имеет права препятствовать
обслуживающего персонала аквапарка либо отвлекать его.

деятельности

В некоторых зонах и аттракционах аквапарка с водными горками осуществляется
видеонаблюдение. Видеозапись может быть использована Отелем для проверки
возможных жалоб со стороны Клиентов.
Посетители, находящиеся внутри аквапарка, не имеют права входить,
передвигаться, переходить или пересекать огороженные пространства, будь то
бордюры, клумбы, канаты, сети, перила, стены, ограждения, канаты с плавающими
поплавками в бассейнах, запретительные знаки или другие системы разделения,
так как все они обозначают границы зон общественного доступа внутри аквапарка.

Посетители, находящиеся внутри аквапарка, не имеют права входить,
передвигаться, переходить или пересекать огороженные пространства, будь то
бордюры, клумбы, канаты, сети, перила, стены, ограждения или другие системы
разделения.
Доступ к горкам осуществляется единственно и исключительно с их начала, всегда
расположенного в самой верхней части каждой из них. Только оттуда Вы можете
зайти на горку, чтобы начать спуск. Таким образом,категорически запрещено
заходить на горки в любой части спуска по ним, а также пытаться пересечь их в
обратном направлении.
Люди, не умеющие плавать, не имеют права пользоваться аттракционами
аквапарка.
Каждая горка имеет свои характеристики и, следовательно, свои ограничения на
использование, такие как, например, минимальный рост, вес или возраст
человека. Данные ограничения обязательны к исполнению посетителем.

Пользуйтесь здравым смыслом, наблюдайте за работой самих горок и
аттракционов и решайте самостоятельно или принимайте решение за людей, за
которых Вы отвечаете, нужно или не нужно участвовать в их использовании.
Во всех имеющихся или возможных очередях на доступ или использование
аттракционов необходимо уважать очерёдность и последовательность согласно
моменту прихода, не разрешается занимать место, очередь или сидение других
людей. В любом случае, преимущественную силу имеют инструкции, данные
обслуживающим персоналом аквапарка.
Не бегайте, не беспокойте, не мешайте, не ныряйте, не толкайте, не перегоняйте,
не забрызгивайте других, не садитесь на плечи другого человека, не взбирайтесь
на поручни или не совершайте никаких неподобающих действий или тех действий,
которые могут привести к возникновению ситуации, которая не позволит правильно
использовать какую-либо часть системы или аттракционов.
Никогда не начинайте спуск по горке, если по ней сильным потоком не течет вода,
или же поток воды практически отсутствует.
Запрещаются игры с мячами в любом виде, игры с предметами, которые можно
бросать, а также с игрушками. Кроме того, нельзя пользоваться надувными
матрацами или кругами, не являющимися собственностью аквапарка.
Из соображений гигиены и безопасности на аттракционах посетитель должен
находиться только в купальном костюме,не имеющем металлических деталей и,
разумеется, острых, режущих или заостренных частей. Повреждение или даже
частичное или полное приведение в негодность купальника является обычной и
нормальной ситуацией при использовании аттракционов с водными горками, в
связи с этим посетитель должен принимать на себя экономический риск подобных
случаев, так что это не дает ему права на какие-либо возможные претензии или
материальную компенсацию.
Из соображений безопасности во время пользования аттракционами запрещено
носить любые очки, ласты, подвески, браслеты, часы, цепочки, серьги,
электронные устройства или любые предметы, которые могут повлечь за собой
риск для безопасности посетителей.
Не допускается использование частного музыкального оборудования, которое
может мешать другим посетителям.
На всей территории аквапарка запрещается курить, жевать жвачку, есть или
пить.Разрешается пить воду в пластиковой бутылке в то время, когда Вы не
пользуетесь водными аттракционами.
Принимайте душ перед использованием водных аттракционов.
Во время спуска запрещается хвататься за боковые краягорки.

Обслуживающий персонал аквапарка может временно или навсегда запретить
использование какого-либо аттракциона в случае обнаружения у посетителей
явных признаков или симптомов чрезмерной неуверенности, нерешительности
или реального страха использования аттракциона. Тем не менее, в любом случае
Вы (совершеннолетний, родитель, опекун) несете единоличную ответственность
за Вашу безопасность или за лицо, находящееся под Вашей опекой, и должны
самостоятельно определять или диагностировать такие симптомы у лиц, за
которых Вы отвечаете.
Для возможности пользования аттракционами, помимо необходимости соблюдать
общие правила и конкретные условия для каждого из них, посетитель должен
находиться в нормальном физическом состоянии. Сам посетитель или лицо,
ответственное за опеку над ним, должен оценить данное состояние, поскольку в
большинстве случаев его отсутствие НЕ МОЖЕТ быть обнаружено инструктором.
Мы не рекомендуем и абсолютно не советуем использовать аттракционы лицам,
имеющим проблемы со спиной, шеей, поясницей, сердцем, склонным к
головокружениям или обморокам,или беременным женщинам.
Также водными аттракционами не могут пользоваться лица, страдающие
заболеваниями, которые могут распространиться при контакте с водой, кожей или
любыми заразными болезнями.
Запрещается пользоваться аттракционами (и в соответствующих случаях они
будут принудительно удалены из аквапарка)лицам, находящимся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения или в любом другом состоянии,
которое меняет физическое и психическое поведение лица. В любом из этих
случаев клиент-посетитель водных аттракционов аквапарка не имеет права на
какие-либо претензии, возврат денег или материальную компенсацию.
В исключительном распоряжении наших клиентов во все дни их пребывания в
отеле находится парк водных развлечений и аттракционов, который может быть
открыт в течение многих часов ежедневно. Общая длина горок данных
аттракционов достигает более 600 метров, поверхность игровых бассейнов – почти
500 м2, приблизительная площадь аквапарка составляет 2500 м2. Почему мы Вам
это объясняем? Мы хотим, чтобы Вы поняли (для Вашего здоровья и здоровья
людей, за которых Вы отвечаете), что Вы сможете наслаждаться гораздо бóльшим
количеством времени или километрами спуска по горкам, чем те, что обычно
входят в стоимость билета на один день пребывания в аквапарке, и мы хотим
подчеркнуть, что Вам необходимо постоянно особо заботиться о состоянии Вашей
кожи. Обратите наибольшее внимание на область спины, локтей и ступней
(особенно у детей). Имейте в виду, что у каждого человека и у каждого типа кожи
разная реакция на постоянное трение о горки или постоянную ходьбу босиком, к
вышеуказанному добавляется воздействие хлорированной воды и солнечных
лучей. Оцените свое состояние и самостоятельно примите решение относительно
подходящей Вам продолжительности использования горок и пребывания в
аквапарке в целом. Если Вы почувствуете появление эрозии, жжения кожи и тому

подобный дискомфорт, примите меры и временно прекратите пользоваться
аттракционами на необходимый срок. Также учтите факт того, что пользоваться
горками с меньшим трением, такими как AQUARACER или FAST RIVER, или
наслаждаться остальными игровыми зонами без горок и часто пользоваться
горками с бóльшим трением, типа KAMIKAZE или MAGIC BLACK HOLE из-за их
скоростей и дистанций – это не одно и то же.

Отель оставляет за собой право и полномочия предоставлять посетителям
надувные тюбинги вместимостью два человека на аттракцион FASTRIVER. Тем не
менее, для посетителей всегда по очереди доступны индивидуальные надувные
тюбинги различных размеров для использования на аттракционах. Отель
оставляет за собой право решать, сколько единиц ковриков для аттракциона
AQUARACER или тюбингов различных размеров для аттракциона FASTRIVER
должно быть в наличии в любое время для гарантирования наилучшего
распределения посетителей в разных зонах ожидания их получения и ожидания
доступа к горкам.
Лица, рост которых равен или не превышает 100 см, и/или не достигшие
минимального возраста 4 года, либо чей максимальный вес превышает 130 кг, не
могут пользоваться ни одной из горок аквапарка. Данные ограничения или
исключения не дают посетителю-клиенту права на какие-либо возможные
претензии, возврат денег или материальную компенсацию за невозможность
наслаждаться всеми водными аттракционами аквапарка.
Далее приводятся правила использования каждого аттракциона аквапарка.
Строгое соблюдение данных правил гарантирует посетителю правильное
использование аттракциона.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНА
ЛЕСТНИЦЫ ДОСТУПА К ПЛОЩАДКЕ ВЫХОДА НА ГОРКУ:
Чтобы попасть на горки, которые начинаются с площадки, расположенной в
верхней части металлической башни высотой 12 метров, необходимо подняться
по 2 имеющимся лестницам. Каждая из них ведет к следующим горкам:
ЛЕСТНИЦА 1
AQUARACER 4 ДОРОЖКИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОВРИКА)
ЛЕСТНИЦА 2
KAMIKAZEWAVE
KAMIKACEFREEFALL
FASTRIVER (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЮБИНГА)
MAGICBLACKHOLE

Чтобы попасть на большую площадку, расположенную на самом верху,Вы должны
дождаться получения специального разрешения от находящегося там
обслуживающего персонала, так что зоной ожидания всегда и постоянно
будетявляться сам путь по лестнице. Таким образом, площадка является только и
исключительно местом прохода между ожиданием или очередью на лестницах и
входом на выбранную Вами для спуска горку, который по-другому называется
«Начальный элемент горки» или «Стартовая площадка горки».
В очереди ожидания на лестнице, а также при подъеме по ней посетитель должен
стараться подниматься, занимая всегда только половину лестницы справа по
движению вверх, чтобы уступить место возможным посетителям, которые по каким
бы то ни было причинам решили спуститься,или чтобы дать возможность другим
пройти вперед.
По лестнице необходимо подниматься не торопясь, не бегать и не прыгать, не
толкаться и не обгонять других, делать это спокойно и ни в коем случае не
пытаться залезть или вскарабкаться на перила.
Если Вы решите остановиться и отдохнуть во время подъема, делайте это
предпочтительно на мини-площадках смены направления лестницы, которые Вы
обнаружите на своем пути.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ГОРКИ
KAMIKAZEWAVE
Горка состоит из 1 дорожки, которая начинается в закрытой части типа крытой
трубы (только в начале), которая потомпереходит в открытую часть. Ее общая
длина составляет 58 м длины дорожки, что включает в себя тормозную полосу
длиной 21 м.
Высота спуска начинается с 12 м.
Не допускается использование данного аттракциона посетителями ростом менее
140 см и в возрасте менее 10 лет. Эти два требования обязательны к исполнению.

Запрещается бросаться головой вперед, выполнять спуск в сидячем положении
или каким-либо образом отталкивать себя от стартовой площадки, чтобы
увеличить скорость.
Обязательно начинать спуск в положении лежа на спине, руки за головой, пальцы
сцеплены, защищая таким образом голову, или руки скрещены на уровне груди,
голова приподнята, чтобы не оцарапаться о горку, ноги всегда спереди. Точно в
соответствии с графическими инструкциями и позициями, указанными на
соответствующих плакатах на территории аквапарка.

Данный аттракцион предназначен для индивидуального использования и для
спуска самостоятельно, без каких-либо дополнительных аксессуаров (коврик,
надувной круг и т. д.). Категорически запрещен одновременный спуск двух или
более посетителей по одной и той же дорожке, также запрещено спускаться вместе
с ребенком.

Ни один посетитель не имеет права начинать спуск или выход до тех пор, пока вся
дорожка не будет полностью свободна, а также без разрешения соответствующего
обслуживающего персонала.
Вы не должны заходить на стартовую площадку горки до указания
обслуживающего персонала. Когда Вам скажут, встаньте и крепко схватитесь
руками за находящуюся там поперечную перекладину, держитесь за нее до тех
пор, пока не примете сидячее положение под перекладиной во избежание
несчастного случая или непреднамеренного преждевременного начала спуска.
Дождитесь сигнала «ОК» или разрешения от обслуживающего персонала и
начинайте спуск. Для этого Вы должны продвинуться вперед и одновременно и
сразу принять правильное положение для скольжения.

-Поперечная перекладина для удержания
-Стартовая площадка горки

-Зона положения сидя

После того, как посетитель совершил спуск и полностью остановился на полосе
замедления, он должен не теряя времени осторожно и быстро встать на ноги и
медленно, но без пауз пройти оставшуюся часть данной полосы замедления до ее
края или конца. В случае, если посетитель посчитает, что из-за скользкости полосы
он предпочитает передвигаться или скользить по ней другим способом в целях
безопасности, он может это сделать. Дойдя до конца, он должен выйти слева по
направлению своего движения.

Посетитель обязан всегда соблюдать требования инструктора.

KAMIKAZEFREEFALL
Горка состоит из 1 дорожки, которая начинается в закрытой части типа закрытой
трубы (только в начале), которая потом переходит в открытую часть. Ее общая
длина составляет 49 м длины дорожки, которая включает в себя тормозную полосу
длиной 23 м.
Высота спуска начинается с 12 м.
Не допускается использование данного аттракциона посетителями ростом менее
140 см и в возрасте менее 10 лет. Эти два требования обязательны к исполнению.

Запрещается бросаться головой вперед, выполнять спуск в сидячем положении
либо каким-либо образом отталкивать себя от стартовой площадки, чтобы
увеличить скорость.

Обязательно начинать спуск в положении лежа на спине, руки за головой, пальцы
сцеплены, защищая таким образом голову, или руки скрещены на уровне груди,
голова приподнята, чтобы не оцарапаться о горку, ноги всегда должны быть
спереди. Точно в соответствии с графическими инструкциями и позициями,
указанными на соответствующих плакатах на территории аквапарка.

Данный аттракцион предназначен для индивидуального использования и спуска
самостоятельно, без каких-либо дополнительных аксессуаров (коврик, надувной
круг и т. д.). Категорически запрещен одновременный спуск двух или более
посетителей по одной и той же дорожке, также запрещено спускаться вместе с
ребенком.
Ни один посетитель не имеет права начинать спуск или выход, пока вся дорожка
не будет полностью свободна, а также без разрешения соответствующего
обслуживающего персонала.
Вы не должны заходить на стартовую площадку горки до указания
обслуживающего персонала. Когда Вам скажут, встаньте и крепко схватитесь
руками за находящуюся там поперечную перекладину, держитесь за нее до тех
пор, пока не примете сидячее положение под перекладиной во избежание
несчастного случая или непреднамеренного преждевременного начала спуска.
Дождитесь сигнала «ОК» или разрешения от обслуживающего персонала и
начинайте спуск. Для этого Вы должны продвинуться вперед и одновременно и
сразу принять правильное положение для скольжения.
-Поперечная перекладина для удержания

-Стартовая площадка горки

-Зона положения сидя

После того, как посетитель совершил спуск и полностью остановился на полосе
замедления, он должен не теряя времени осторожно и быстро встать на ноги и
медленно, но без пауз пройти оставшуюся часть данной полосы замедления до ее
края или конца. В случае, если посетитель посчитает, что из-за скользкости полосы
он предпочитает передвигаться или скользить по ней другим способом в целях
безопасности, он может это сделать. Дойдя до конца, он должен выйти слева по
направлению своего движения.

Посетитель обязан всегда соблюдать требования инструктора.

AQUARACER 4 дорожки (С КОВРИКОМ)
Горка состоит из 4 параллельных дорожек общей длиной 69 м каждая, что
включает в себя тормозную полосу длиной 29 м.
Высота спуска начинается с 12 м.
Не допускается использование данного аттракциона посетителями ростом менее
140 см и в возрасте менее 10 лет. Эти два требования обязательны к исполнению.

Посетителю категорически запрещается спускаться по дорожке в вертикальном
положении, сидя, ногами вперед, раскинув руки или пытаться остановиться или
встать в любой точке движения вниз по горке или каким-либо образом
отталкиваться от стартовой площадки, чтобы увеличить скорость.
Посетитель всегда должен соблюдать пределы пространства,отведенного ему на
его горке.Он не должен вторгаться в пространство, относящееся к посетителям,
спускающимся по дорожкам параллельно ему.

Посетитель обязан использовать аттракцион исключительно в соответствии с
графическими указаниями и позициями для спуска, изображенными на
соответствующих плакатах на территории аквапарка.
Поскольку данный аттракцион предназначен для спуска ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С
КОВРИКОМ, необходимо использовать только те коврики, которые предоставлены
администрацией аттракциона, и никакие другие.

Только в том случае, если во время спуска посетитель случайно потерял коврик,
он может продолжить движение исключительно в той позиции, которая
описывается далее. Лежа на спине, руки за головой, пальцы сцеплены на затылке,
защищая таким образомголову, или скрестив руки на груди, приподняв голову во
избежание ранения о горку, ноги всегда впереди. Никогда не пытайтесь встать на
ноги и осуществить спуск в этом положении.

Данный аттракцион предназначен для индивидуального использования, поэтому
каждый посетитель занимает одну дорожку, а одновременный спуск двух или
более посетителей по одной и той же дорожке категорически запрещен, также
запрещено спускаться вместе с ребенком.
Очевидно, что после начала спуска переходить с одной дорожки на другую также
не разрешается.
Посетитель не имеет права начинать спуск или выход до тех пор, пока вся горка
до самого конца не будет полностью свободна, а также без разрешения
соответствующего сотрудника аттракциона.
Инструкции по доступу к горке и правильному положению при спуске:

1) Получив разрешение обслуживающего персонала, подойдите, держа
коврик в руках, к исходному элементу горки (которыми являются две
начальные красные ступеньки горки), поднимитесь на них и сразу
спуститесь на уступ, расположившись прямо над белой решеткой, откуда
постоянно течет вода.

2) После этого ухватите коврик за его заднюю часть (ту, что противоположна
ручкам), постоянно крепко держа его в руках, наклонитесь и разместите
коврик в пределах красной горизонтальной дорожки прямо в ее начале,
ручки должны располагаться по направлению к спуску и вверх. Мы еще раз
подчеркиваем: никогда не отпускайте Ваш коврик, чтобы его не унесло
потоком воды. Для людей небольшого роста: Вы можете расположить
заднюю часть коврика, частично и над красной передней границей
вышеуказанной белой решетки или даже на последней, затем сразу же
опуститесь на колени сверху на коврик (всегда в границах части,
расположенной в начальной горизонтальной зоне горки), лягте лицом вниз
так, чтобы доставать до ручек, и примите правильное конечное положение.
Вы готовы к спуску. В случае вопросов обратитесь к обслуживающему
персоналу. (См. фотографии с инструкциями и подробности).

3) В зависимости от размеров каждого посетителя положение на коврике
может варьироваться, но приблизительно между головой и ручками (за
которые Вы должны постоянно крепко держаться) должно сохраняться
расстояние около 30 см, Ваши колени должны упираться в заднюю часть
коврика, а оставшаяся часть ног и стóпы выступать за него.
4) Необходимо дождаться указания сотрудника аттракциона для начала
спуска. Для этого Вы должны подтолкнуть свое тело вперед по
направлению к склону с силой, достаточной для того, чтобы только начать
спуск, а не увеличить его скорость (разрешается помочь себе при толчке,
уперев Ваши ступни/ноги о заднюю/боковую часть начального элемента
горки).

-Начальный элемент горки
Красная передняя граница белой решетки.

Горизонтальная красная дорожка.

-Коврик
- Зона первоначальной позиции на коленях

-Ручки или рукоятки коврика

Во время спуска:
Во время катания посетители должны сохранять первоначальное исходное
положение вплоть до момента полной остановки на тормозной полосе.

ВАЖНО: На протяжении всего спуска и вплоть до момента окончательной
остановки Вы должны крепко держаться за ручки или рукоятки, Ваши руки и тело
должны быть в достаточной мере напряжены. Этот пункт упоминается специально,
поскольку, когда посетитель на высокой скорости достигает горизонтальной зоны
горки в нижней ее части или точки, в которой из-за столкновения с водой
начинается торможение, где глубина уже больше, образуется встречная сила,
которую посетитель должен преодолеть, сохранив вышеописанное и указанное на
разъяснительных плакатах правильное положение
ВАЖНО: ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ УСИЛИВАТЬ КОЛЕБАНИЕ на протяжении всего
времени спуска или пытаться перевернуть коврик.
После того, как посетитель совершил спуск и полностью остановился на полосе
замедления, он должен не теряя времени осторожно и быстро встать на ноги и
медленно, но без пауз пройти оставшуюся часть данной полосы замедления (с
ковриком в руках) до ее конца, одновременно стараясь физически не нарушать
боковые границы своей полосы или воображаемую вертикальную линию (ни
самостоятельно, ни своим ковриком) во избежание возможных столкновений с
остальными посетителями, все еще находящимися на спуске. В случае, если
посетитель посчитает, что из-за скользкости полосы он предпочитает
передвигаться или скользить по ней другим способом в целях безопасности, он
может это сделать. Дойдя до конца, необходимо выйти с края или границы
дорожки, спустившись по лестнице по направлению своего движения. Там
необходимо оставить коврик в специально отведенном для его хранения месте или
передать его в руки первому находящемуся в очереди на аттракцион посетителю.

Посетитель обязан всегда соблюдать требования инструктора.

FASTRIVER (С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИЛИ ДВУХМЕСТНЫМ
ТЮБИНГОМ)
Горка состоит из 1 дорожки, которая начинается в закрытой части типа закрытой и
темной трубы, которая по мере движения переходит в открытую часть. Ее общая
длина составляет 115 м, и она заканчивается впадением в бассейн.
Высота спуска начинается с 12 м.
Не допускается использование данного аттракциона посетителями ростом менее
140 см и в возрасте менее 10 лет. Эти два требования обязательны к исполнению.

Данный аттракцион предназначен для спуска ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ТЮБИНГОМ.
Необходимо использовать ТОЛЬКО И ЕДИНСТВЕННО те тюбинги, что
предоставлены администрацией аттракциона. Вы должны выбрать наиболее
подходящий и удобный размер для Вас и Вашего компаньона. В случае сомнений
проконсультируйтесь с обслуживающим персоналом – сотрудниками аквапарка.

Аттракцион можно использовать индивидуально,
-Указатель направления движения.
-Ручки

или вдвоем,

- Указатель направления движения.
-Ручки двухместного тюбинга
Если Вы выбираете одно местный тюбинг, Вы можете спускаться только
самостоятельно, а если тюбинг на двоих, Вы можете спускаться только с одним
компаньоном (самостоятельный спуск запрещен).

Вы можете выбрать между двумя различными размерами тюбингов:
- Круглый одноместный тюбинг: номинальные размеры 42 "и / или 48".
- Двухместный тюбинг: номинальные размеры 42 "и / или 48".
Выберите тот, который Вам больше подходит, особенно с учетом того, что Ваш
сидящий сзади компаньон не должен задевать или соприкасаться с горкой во
время спуска. В случае сомнений в выборе, важно проконсультироваться с
ближайшим инструктором.
Ни один посетитель не имеет права начинать спуск или выход до тех пор, пока вся
горка до конца не будет полностью свободна, а также без разрешения
соответствующего сотрудника аттракциона.
Посетитель обязан использовать аттракцион исключительно в соответствии с
графическими указаниями и позициями для спуска, изображенными на
соответствующих плакатах на территории аквапарка.
Посетитель обязан всегда соблюдать требования инструктора.

Использование роликовой дорожки, правильное
сидячее положение на тюбинге, спуск и правила
использования:
Поперечная перекладина для удержания

-Роликовая дорожка в начале горки.
-Стрелка-указатель направления движения.

Инструкции по использованию роликовой дорожки и размещению
на тюбинге:
Посетитель или посетители должны в указанном порядке соблюдать все
нижеизложенные инструкции как по входу на роликовую дорожку, так и по
правильному размещению на тюбинге, чтобы быть «готовыми к безопасному
спуску» и к тому, что инструктор подтолкнет их, благодаря чему начнется их спуск
по горке.
Посетитель обязан выполнить предварительную проверку: перед началом спуска
убедитесь, что тюбинг хорошо накачан.В случае возникновения сомнений,
обязательно обратитесь к ближайшему инструктору для проверки.
Перед тем, как поместить тюбинг на элемент под названием роликовая дорожка
дождитесь сигнала «ОК» от сотрудника аттракциона.
Вы должны поместить тюбинг в центре начального элемента или роликовой
дорожки в соответствии с направлением скольжения, направив напечатанную на
тюбинге стрелку в сторону движения. Задняя часть тюбинга должна оставаться
почти на уровне начала роликовой дорожки, но не выступать за нее. Смотрите
фотографии.

- Участок для стояния на металлической рифленой площадке.

-Внутренняя противоскользящая зона по обеим сторонам горки
Чтобы сесть на одноместный тюбинг, а также для того чтобы разместиться на
задней части двухместного тюбинга, Вы должны поставить ноги(ни при каких
обстоятельствах не выходя за края рифленой металлической площадки)прямо на
зоны по бокам роликовой дорожки, выступающие по краям горки (никогда не
пытайтесь стать непосредственно на роликовую дорожку). Находясь в этом
положении и спиной к тюбингу, начинайте осторожно присаживаться, пока не
добьётесь правильного сидячего положения внутри тюбинга с Вашей стороны,
осторожно и уже внутри тюбинга развернитесь, чтобы направить Ваше тело в
сторону спуска, и примите положение «правильно сидящего», которое мы опишем
дальше.
В случае переднего сидения двухместного тюбинга, Вам необходимо подождать,
пока пассажир задней части правильно в него сядет и возьмется за ручки. Затем
Вы можете начать садиться на свое место в передней части тюбинга. Для этого
Вам необходимо крепко взяться за поперечную перекладину и поставить ноги на
каждую из расположенных по бокам противоскользящих зон горки так, чтобы
тюбинг оказался прямо посередине. Затем Вам необходимо медленно и осторожно
отклоняться, пока Вы не окажетесь сидящим внутри своего тюбинга и не примете
положение «правильно сидящего», которое мы опишем дальше.
ВАЖНО И ОПАСНО: ни в коем случае не наступайте на ролики, чтобы принять
положение сидя на тюбинге.
Запрещается каким-либо образом толкать или отталкиваться от стартовой
площадки, чтобы увеличить скорость. Единственным разрешенным минимальным
толчком является толчок находящегося там инструктора с единственной целью
заставить тюбинг, на котором Вы расположились в описанной ниже позиции
«правильно сидящего» и за ручки которого держитесь, скользить по роликовой
стартовой дорожке для того, чтобы достичь наклонной части горки и начать спуск.

Инструкции по принятию положения «правильно
сидящего» на тюбинге, правила для спуска и
приемный бассейн:
Далее подробно описано, каким образом посетители должны действовать, чтобы
принять положение «правильно сидящего» внутри тюбинга как уже
непосредственно перед самым началом перемещения по роликам стартовой
площадки в верхней части вышки, так и во время всего спуска по горке или
погружения в приемный бассейн, расположенный в конце пути, и вплоть до самой
остановки в нем.
1) Посетитель должен сесть лицом по направлению наклона горки, которое, в
свою очередь, соответствует направлению, указанному стрелкой на
тюбинге.
2) Положение «правильно сидящего» на тюбинге - максимально наклонившись
назад, почти полулёжа. Голову необходимо приподнять и смотреть вперёд.
3) Вам не нужно садиться точно внутрь центрального отверстия тюбинга, Вы
должны расположиться немного над тюбингом в задней части отверстия в
соответствии с направлением движения, ноги при этом должны быть слегка
расставлены и находиться над поверхностью тюбинга, непосредственно
между двумя ручками и спереди по отношению к направлению начала спуска
4) В свою очередь, посетитель на тюбинге должен оставаться в положении, при
котором его тело и спина будут напряжены, с целью предотвратить любое
минимальное и точечное скольжение по нему, а также избежать падения
внутрь отверстия и любого контакта с поверхностью горки сквозь
внутреннюю часть тюбинга во избежание даже минимальных царапин,
повреждений или травм. ВАЖНО: выберите тюбинг, который наилучшим
образом соответствует Вашим размерам.
5) Посетитель всегда должен крепко держаться за боковые ручки тюбинга до
момента полной остановки после погружения в приемный бассейн.
6) Во время всего спуска и вплоть до полной остановки после погружения в
приемный бассейн посетители должны оставаться в исходном ранее
описанном положении «правильно сидящего», в том числе и в особенности
в весьма частых случаях, когда во время спуска сидящий на тюбинге
посетитель вращается вокруг своей оси, скользит по горке боком или даже
задом наперед по отношению к направлению движения. ВАЖНО:
посетители должны крепко держаться за ручки в течение всего времени
спуска вплоть до окончательной остановки.
7) Категорически запрещается, чтобы посетитель уже во время спуска или B
пути пытался остановиться, подняться или затормозить, отпускал ручки
тюбинга или поднимал ноги. ВАЖНО: посетители не должны
ПОДДЕРЖИВАТЬ,
УВЕЛИЧИВАТЬ
ИЛИ
УСИЛИВАТЬ
ЛЮБОЕ
РАСКАЧИВАНИЕ ИЛИ ПРОВОЦИРОВАТЬ ОПРОКИДЫВАНИЕ ТЮБИНГА в
течение всей поездки. Во время спуска посетитель обязан избегать контакта
своих ног, особенно пяток, с горкой, чтобы никоим образом не
способствовать торможению во время пути.

В случае, если во время спуска посетитель или посетители упали с тюбинга,
и, например, опрокинулись, они должны следовать исключительно
нижеуказанным
инструкциям
и
немедленно
отпустить
тюбинг.
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено вставать на ноги и пытаться спуститься по
горке в этом положении. Они должны сохранять сидячее положение и
продолжать движение только в этом положении сидя, ноги спереди. При
помощи рук им необходимо продолжать скользить и продвигаться вперед, а
достигнув нижней и конечной части, упасть в бассейн один за другим, при
этом соблюдая между собой благоразумную дистанцию.

8) Как только посетитель или посетители погрузились в приемный бассейн, в
который впадает горка, и, в свою очередь, почти полностью остановились в
любой его точке, они должны быстро сойти с тюбинга и проплыть-пройти по
направлению к лестницам выхода из бассейна, постоянно удерживая тюбинг
руках и не пересекая поплавки, определяющие соответствующие им
границы в бассейне. Там они должны подняться по лестницам и оставить
тюбинг в месте, отведенном для его хранения, или же передать его в руки
первого посетителя в очереди, ожидающего входа на аттракцион. ВАЖНО:
Ни по какой причине посетитель не должен плыть или скользить против
течения, образующегося в конце горки, также запрещается оставаться
внутри бассейна, чтобы поплавать, отдохнуть, поиграть и т. п.

MAGICBLACKHOLE
Горка состоит из 1 дорожки, которая начинается в закрытой части типа закрытой и
темной трубы, которая по мере спуска переходит в открытую часть. Ее общая
длина составляет 96 м, заканчивается она впадением в бассейн.
Высота спуска начинается с 12 м.

Правила использования:

Не допускается использование данного аттракциона посетителями ростом менее
140 см и в возрасте менее 10 лет. Эти два требования обязательны к исполнению.

Запрещается каким-либо образом отталкиваться от стартовой площадки, чтобы
увеличить скорость.
Данный аттракцион предназначен для индивидуального использования и для
спуска самостоятельно, без каких-либо дополнительных аксессуаров (коврик,
надувной круг и т. д.). Категорически запрещен одновременный спуск двух или
более посетителей по одной и той же дорожке, также запрещено спускаться вместе
с ребенком.
Обязательно начинать спуск в положении лежа на спине, руки за головой, пальцы
сцеплены, защищая таким образом голову, или руки скрещены на уровне груди,
голова приподнята, чтобы не оцарапаться о горку, ноги всегда спереди. Точно в
соответствии с графическими инструкциями и позициями, указанными на
соответствующих плакатах на территории аквапарка.
Ни один посетитель не имеет права начинать спуск или выход, пока вся дорожка
до конца не будет полностью свободна, а также без разрешения соответствующего
сотрудника аттракциона.
До указаний обслуживающего персонала заходить на стартовую площадку
запрещено. Когда Вам скажут, заходите, крепко держась за находящуюся там
поперечную перекладину, продолжайте держаться за перила, пока не примете
сидячее положение под перекладиной во избежание несчастного случая или
непреднамеренного преждевременного начала спуска. Дождитесь сигнала «ОК»
или разрешения от сотрудника аттракциона и начинайте спуск. Для этого Вы
должны продвинуться вперед и одновременно и сразу принять правильное
положение для скольжения.

-Поперечная перекладина для удержания

-Зона положения сидя

- Стартовая площадка горки

В течение всего пути и вплоть до момента погружения в бассейн посетитель
должен сохранять одинаковое положение. Категорически запрещается, чтобы
посетитель уже во время спуска или пути пытался остановиться, подняться или
затормозить, поднять ноги или раскинуть руки. Посетитель ни в коем случае не
должен пытаться нарушить пределы физических размеров горки. В случае, если
во время спуска посетитель (будь то на протяжении всего пути, либо в некоторых
зонах) останавливается и перестает двигаться вперед, он НИКОГДА и ни при каких
обстоятельствах не должен пытаться встать на ноги и продолжать спуск по горке
в этом положении. Он обязан следовать исключительно нижеуказанным
инструкциям. Ему необходимо принять сидячее положение и продолжить
движение только в этом положении сидя, ноги спереди. При помощи рук он должен
продолжать скользить и продвигаться вперед пока не достигнет нижней и конечной
части, где горка впадает в бассейн. В случае, если во время спуска посетитель
опять наберет скорость, он должен незамедлительно снова принять положение
для спуска, указанное на плакатах с правилами использования горки.

Как только посетитель окажется в приемном бассейне, в который впадает горка,
он должен быстро поплыть по течению и по прямой линии от выхода с горки, не

пересекая поплавки, определяющие соответствующие ему границы внутри
бассейна, доплыть до лестниц выхода из бассейна, подняться по ним и покинуть
аттракцион. Ни при каких обстоятельствах посетитель не должен плавать или
скользить против течения, образующегося в конце горки, также запрещается
оставаться внутри бассейна, чтобы поплавать, отдохнуть, поиграть и т. п.

Посетитель обязан всегда соблюдать требования инструктора.

AQUAPLAY
Имеется в виду структура, расположенная внутри неглубокого бассейна-озера,
которая занимает большую часть аквапарка, и в которую можно попасть по
находящейся в ней лестнице.
Пространства для движения посетителей внутри бассейна Aquaplay ограничены и
отделены внутренними ограждениями вокруг горок и опорными конструкциями в
виде металлических мачт с канатами, запретительных знаков или поплавков.
Таким образом в целях безопасности посетители внутри бассейна ни при каких
обстоятельствах не имеют права переходить, пересекать или перелезать через
данные ограждения.
Пространства для движения посетителей внутри бассейна Aquaplay ограничены и
отделены внутренними ограждениями вокруг горок и опорными конструкциями в
виде мачт с канатами и сетями. Таким образом в целях безопасности посетители
внутри бассейна ни при каких обстоятельствах не имеют права переходить,
пересекать или перелезать данные ограждения.
Посетители, которые закончили спуск и находятся в бассейне Aquaplay, для своей
безопасности и во избежание столкновений с посетителями, спускающимися с
горок в этот момент, ни в коем случае не должны пытаться засунуть в горки голову,
руки, кисти или любые други ечасти тела.

AQUAPLAY имеет:
- 3 горки (до 2,1 метров высоты спуска) только для детей в возрасте от 4 до 8 лет
ростом минимум 100 см и максимум 125 см. Эти два требования обязательны к
исполнению.

- 2 горки (более 3,75 метров высоты спуска) для детей в возрасте не менее 5 лет
и ростом минимум 105 см. Эти два требования обязательны к исполнению.

Запрещено каким-либо образом отталкиваться от стартовой площадки.
На этих 5 горках AQUAPLAY НЕ ПРЕДУСМОТРЕН специальный обслуживающий
персонал, который указывал бы точное время начала спуска для каждого
посетителя.По этой причине, Вы (взрослый, родитель, опекун) в целях Вашей
безопасности или для безопасности лица, находящегося под Вашей опекой,
должны выждать благоразумное время и в свою очередь самостоятельно
проследить за тем, покинул ли предыдущий посетитель зону торможения или
финальный участок горки во избежание возможного столкновения.
Рекомендовано, чтобы Ваш подопечный спустился с горки раньше Вас.
Только один человек за раз может спускаться с горки, и, как следствие, строго
запрещено спускаться группами, образуя ПАРОВОЗИКИ.

- Здесь имеется несколько направляемых водяных пушек индивидуального
использования, которыми необходимо пользоваться спокойно и без резких и
быстрых движений, чтобы не ударить и не нанести повреждения другому
посетителю или третьим лицам. Родители или опекуны должны следить за их
правильным использованием.

-На аттракционе имеется два огромных ведра воды. Они распложены наверху и
периодически с сильным потоком опрокидывают эту воду в игровой
бассейн.Посетители
потока.Внимательно

могут
находиться
на
линии
падения
данного
и в течение разумного времени следите за их

функционированием, используйте здравый смысл и решайте сами для себя или
для лиц, находящихся под Вашей опекой, должны или не должны ли они принимать
участие в этом аттракционе, особенно учитывая последствия, к которым может
привести большое количество опрокинутой воды, или случаи,когда в данной зоне
находится слишком много людей, что может оказаться небезопасным для Вас.
Для безопасности всех посетителей запрещается бегать, нырять, толкать,
забрызгивать других или взбираться на плечи кого-либо, а также совершать любые
другие неподобающие действия.
Правила использования 3 горок (до 2,1 метра высоты спуска),
только для детей в возрасте от 4 до 8 лет и ростом минимум от 100
см и максимум до 125 см.:
Не допускается использование этих аттракционов посетителями ниже роста и
младше возраста, указанных на плакатах аквапарка, относящихся к данному
аттракциону.
Не разрешается каким-либо образом отталкиваться от стартовой площадки, чтобы
увеличить скорость.
Данный аттракцион предназначен для индивидуального использования и спуска
самостоятельно, без каких-либо дополнительных аксессуаров (коврик, надувной
круг и т. д.). Категорически запрещен одновременный спуск двух или более
посетителей по одной и той же дорожке, также запрещено спускаться вместе с
ребенком.
В случае закрытых горок, типа трубы Aquaplay, обязательно съезжать в положении
лежа на спине, руки за головой, пальцы сцеплены, защищая таким образом голову,
или руки скрещены на уровне груди, голова приподнята, чтобы не оцарапаться о
горку, ноги всегда спереди. Точно в соответствии с графическими инструкциями и
позициями, указанными на соответствующих плакатах на территории аквапарка.

В случае открытых горок можно спускаться либо так, как указано в правилах для
закрытых горок типа трубы, либо в сидячем положении, развернувшись вперед.

Ни один посетитель не имеет права начинать спуск или выход до тех пор, пока вся
горка до конца не будет полностью свободна.
Когда Вы решите, что в состоянии совершить спуск, Вы должны зайти на стартовую
площадку горки. Заходите, крепко держась руками за находящуюся там
поперечную перекладину, держитесь за нее до тех пор, пока не примете сидячее
положение под перекладиной во избежание несчастного случая или
непреднамеренного преждевременного начала спуска. После этого повторно
удостоверьтесь, можно ли начать спуск, и, если да, продвиньтесь вперед и начните
спуск, одновременно и сразу приняв правильное положение для скольжения.
В течение всего пути посетитель должен сохранять данное положение.
Категорически запрещается, чтобы посетитель уже во время спуска или пути
пытался остановиться, подняться или затормозить, поднять ноги или раскинуть
руки. Посетитель ни в коем случае не должен пытаться нарушить пределы
физических размеров горки.
В том случае, если во время спуска посетитель (будь то на протяжении всего пути
или в некоторых зонах) останавливается и перестает двигаться вперед, он
НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не должен пытаться встать на ноги и
продолжать спуск по горке в этом положении. Он обязан следовать исключительно
нижеуказанным инструкциям. Ему необходимо принять сидячее положение и
продолжить движение только в этом положении сидя, ноги спереди. При помощи
рук он должен продолжать скользить и продвигаться вперед пока не достигнет
нижней части и тормозной дорожки без уклона, находящейся в бассейне. В случае,
если во время спуска посетитель опять наберет скорость, он должен
незамедлительно снова принять положение для спуска, указанное на плакатах с
правилами использования горки.
После того, как посетитель совершил спуск и полностью остановился на полосе
замедления, он должен не теряя времени осторожно и быстро встать на ноги и
медленно, но без пауз пройти оставшуюся часть данной полосы замедления до ее
края или конца. В случае, если посетитель посчитает, что из-за скользкости полосы
он предпочитает передвигаться или скользить по ней другим способом в целях
безопасности, он может это сделать. Дойдя до конца, он должен выйти с края по
направлению его движения.
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нижней части и тормозной дорожки без уклона, находящейся в бассейне. В случае,
если во время спуска посетитель опять наберет скорость, он должен
незамедлительно снова принять положение для спуска, указанное на плакатах с
правилами использования горки.
После того, как посетитель совершил спуск и полностью остановился на полосе
замедления, он должен не теряя времени осторожно и быстро встать на ноги и
медленно, но без пауз пройти оставшуюся часть данной полосы замедления до ее
края или конца. В случае, если посетитель посчитает, что из-за скользкости полосы
он предпочитает передвигаться или скользить по ней другим способом в целях
безопасности, он может это сделать. Дойдя до конца, он должен выйти с края по
направлению его движения.

