Правила пользования бальнеологическим бассейном с лечебной
сернистой водой в Аква Парке Закопане
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Бальнеологический бассейн с лечебной сернистой водой является неотъемлемой частью
объекта Аква Парк Закопане, принадлежащего компании АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ», юридический
адрес: ул. Дрога до Бялего, 7ц, г.Закопане.
В процессе пользования бассейном с сернистой водой действуют общие Правила пользования
Аква Парком Закопане и настоящие Правила пользования.
Лица, посещающие бассейн с сернистой водой, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами
пользования, знаками и информационными указателями.
Бальнеологический бассейн наполнен сильно минерализованной сернистой водой рН 7,6.
С учетом легкой кислой реакции воды (рН 7,6) возможно смягчение и изменение структуры
эпидермиса. Это объясняется кератопластическим воздействием, которое способствует лечению
таких заболеваний, как псориаз, себорея, гиперкератоз и атопический дерматит.
ВНИМАНИЕ! Принятие ванн с сернистой водой стимулирует рецепторы кожи, что может
вызывать ощущение жжения и зуд. Ванны с сернистой водой способствуют восстановлению
хрящевой ткани суставов и лечению ревматических заболеваний, остеоартрита, ревматоидного
артрита, артрита позвоночника, дископатии и посттравматических синдромов органов
движения. Ванные с сернистой водой положительно влияют на кровеносную систему, оказывая
антиатеросклеротическое воздействия и предотвращая сосудистые осложнения при сахарном
диабете. Содержащаяся в воде двуокись углерода воздействует на кожные капилляры и
способствует лечению гипертонии.
В связи с тем, что Закопане находится в зоне горного климата, возможно временное
обледенение или заметание террасы снегом.
Перед посещением необходимо ознакомиться с показаниями и противопоказаниями для
приема сернистых ванн.
Пользоваться бальнеологическим бассейном с сернистой водой рекомендуется лицам не
младше 14 лет.
Пользование бальнеологическим бассейном несовершеннолетними допускается исключительно
на основании согласия и под присмотром родителей, законных опекунов или руководителей
группы.
Пользование бальнеологическим бассейном лицами с психическими расстройствами и
инвалидностью допускается исключительно под присмотром взрослого или сопровождающего.
В случае возникновения сомнений возможность приема ванн с сернистой водой следует
обсудить с семейным врачом или врачом-бальнеологом.
Перед входом и после выхода из бассейна с сернистой водой следует обязательно принять душ
и тщательно вымыть все тело.
Дирекция Аква Парка Закопане оставляет за собой право закрыть бассейн с сернистой водой изза событий, которые не зависят от воли администратора (например, неблагоприятных погодных
условий и т.п.) без возмещения стоимости билета (особенно в случае, если дальнейшая
эксплуатация бассейна может угрожать здоровью посетителей).
Подробные данные:
Температура воды составляет 34-37 градусов Цельсия
Глубина: 88 см
Площадь зоны: 71,24 м2
Максимальное количество человек: 40
Рекомендуемая продолжительность ванны с сернистой водой составляет 20-30 минут.
Рекомендуемый перерыв между ваннами составляет 60 минут.
Рекомендуемая частота приема ванн - ежедневно или через день. Рекомендуемый курс - десять
ванн в течение 20 дней.

14. В бальнеологическом бассейне с сернистой водой запрещается:


















бегать, прыгать в бассейн, шуметь
плавать
опускать голову под воду, нырять
приносить и распивать алкогольные напитки, есть, курить табачные изделия
находится в состоянии после употребления алкоголя или иных веществ, воздействующих на
нервную систему
приносить в бассейн предметы, которые могут вступить в химическую реакцию с сернистой
водой (часы, украшения и др.). Минеральный состав воды может вызывать изменение цвета
украшений и купального костюма.
загрязнять воду
находиться лицам, страдающим заболеваниями, указанными в п. II - Противопоказания
приносить снаряжение для обучения плаванию: круги, доски и т.п.
ставить шезлонги на помосты, выпрыгивать за пределы бассейна
приносить стеклянную тару и острые инструменты
обтираться снегом и возвращаться в бассейн с улицы
пользоваться кремом для загара и средствами для пилингами, входить в воду, не вымыв тело
проводить занятия по реабилитации без согласия директора объекта
приводить детей до 14 лет
в случае ухудшения самочувствия или состояния здоровья следует немедленно прервать сеанс
купания в бальнеологическом бассейне.

15. Управляющий объектом не несет ответственности за последствия несоблюдения Правил
пользования.
16. Лица, которые не соблюдают Правила пользования, своим поведением создают угрозу для других
посетителей и не реагируют на замечания дежурного спасателя, могут получить предупреждение либо
быть удалены из бассейна.
I. Показания:















дегенеративные заболевания суставов и позвоночника
дископатия
ишиас
ревматоидный артрит
посттравматические расстройства и перегрузки органов движения
хронические заболевания кожи
нарушения периферического кровоснабжения
сахарный диабет
подагра
атеросклероз
невралгия
гинекологические заболевания
псориаз
гипертония легкой и умеренной степени тяжести

II. Противопоказания:















туберкулез
онкологические заболевания
повышенная температура тела
воспаления в активной фазе
тяжелые нарушения кровообращения
эпилепсия
беременность
гемофилия
желтуха
грибковые заболевания кожи
венерические болезни
закрытоугольная глаукома
резкое снижение иммунитета и склонность к инфекциям в период эпидемий
открытые, плохо заживающие раны, в частности диабетическая стопа
ВНИМАНИЕ:

В результате осаждения минеральных соединений и сернистой соли в воде может образовываться
натуральный осадок.

