ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ГОРКАМИ
1.

Водные горки являются неотъемлемой частью объекта Аква Парк Закопане, принадлежащего
компании АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ», юридический адрес: ул. Дрога до Бялего, 7ц, г.Закопане.
2. В процессе пользования водными горками действуют общие Правила пользования Аква Парком
Закопане и настоящие Правила пользования.
3. Лица, посещающие водные горки, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами пользования,
знаками и информационными указателями.
4. Водные горки - это зона повышенного риска возникновения несчастных случаев, пользование
водными горками происходит на страх и риск посетителя.
5. Дирекция Аква Парка не несет ответственности за травмы посетителей и повреждения личных вещей
( в том числе купальных костюмов), возникшие во время пользования водными горками.
6. Самостоятельно могут пользоваться водными горками дети старше 12 лет, катание детей до 12 лет
возможно исключительно под постоянным присмотром родителей или взрослых сопровождающих, а
участников организованных групп - только в присутствии руководителя группы.
7. На стартовом помосте может находиться только один человек, спуск происходит по одному.
8. Перед спуском следует проверить наличие воды в трубе, «сухой» спуск запрещен.
9. Все посетители водных горок обязаны выполнять указания и распоряжения спасателей.
10. Дирекция Аква Парка может временно ограничить доступ на водные горки из соображений
безопасности (большое количество посетителей).
11. Для обеспечения безопасного спуска следует:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

- перед подъемом на водную горку снять часы, украшения, корректирующие и плавательные
очки, а также прочие предметы, которые могут привести к травмам либо повреждению
оборудования,
- дождаться, пока на светофоре включится зеленый свет; красный свет означает категорический
запрет на вход на помост и спуск по трубе,
- подняться на стартовый помост и занять соответствующее положение для спуска, т.е. сесть или
лечь в трубе на спину, ногами вперед, по направлению движения вниз,
- легко оттолкнуться руками от боковых стенок трубы или поручня,
- спускаться только по одному,
- спускаться лежа на спине или полусидя, ногами вперед, по направлению движения вниз,
- спускаться свободно, не останавливаясь внутри трубы во время движения,
- после падения в воду немедленно покинуть зону приземления.

12. Запрещается:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

- съезжать с горки в неправильном положении, а именно головой вниз, стоя, стоя на коленях,
- пользоваться водными горками после употребления алкогольных напитков или иных
одурманивающих средств,
- пользоваться водными горками в паре, группами или с маленькими детьми, особенно усадив
или уложив их себе на живот,
- запрыгивать или забегать в трубу, чтобы ускорить спуск,
- останавливаться и вставать на ноги внутри трубы во время спуска,
- подниматься по трубам водных горок «против течения», снизу вверх,
- пользоваться водными горками в случае повреждения светофоров или наличия иных заметных
технических дефектов,
- запрыгивать в трубу с разбега,
- бегать по ступеням башни водных горок, толкаться на стартовом помосте и принуждать других
посетителей к спуску,
- оставлять детей до 12 лет в зоне водных горок без присмотра.

13. Уровни сложности спуска:
a.
b.
c.

- легкий - синий цвет и горка на Дикой реке,
- средний - зеленый цвет (длина 166,5 м) и красный цвет (длина 106 м),
- сложный - желтый цвет.

14. Надзор за соблюдением настоящих Правил пользования осуществляют сотрудники Аква Парка
Закопане. Все посетители водных горок обязаны беспрекословно выполнять их указания.
15. Ответственность за несчастные случаи, вызванные несоблюдением настоящих Правил пользования
водными горками, возлагается на посетителей.
16. Лица, нарушающие порядок и настоящие Правила пользования, подлежат удалению с территории
водного аттракциона и Аква Парка Закопане без возможности требовать компенсации стоимости
входного билета.

