ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ АТТРАКЦИОНОМ «ВОДНЫЕ КАЧЕЛИ»
1.

Водный аттракцион «Водные качели» является неотъемлемой частью объекта Аква Парк
Закопане, принадлежащего компании АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ», юридический адрес: ул. Дрога до
Бялего, 7ц, г.Закопане.
2. В процессе пользования водным аттракционом «Водные качели» действуют общие Правила
пользования Аква Парком Закопане и настоящие Правила пользования.
3. Лица, посещающие водный аттракцион «Водные качели», обязаны ознакомиться с настоящими
Правилами пользования, знаками и информационными указателями.
4. Глубина водного аттракциона «Водные качели» составляет 130 см.
5. Водные качели - это аттракцион повышенного риска возникновения несчастных случаев.
Посетители пользуются водными качелями на свой страх и риск.
6. На водные качели допускаются посетители Аква Парка Закопане старше 15 лет ростом не менее
140 см.
7. В процессе пользования водными качелями на повороте бассейна происходит изменение
направления течения воды и накатывание волн. Это опасное место, в котором следует
соблюдать особую осторожность и обеспечить дополнительный присмотр за детьми.
8. Запрещается провоцировать ситуации, которые создают угрозу для собственной безопасности и
безопасности других посетителей водного аттракциона и Аква Парка, а также могут привести к
несчастным случаям. Запрещается:
 приносить в бассейн с водными качелями какие-либо предметы и находится на водных
качелях с предметами, которые могут причинить телесные повреждения: очками,
украшениями (часами, перстнями, кольцами, браслетами, ремешками, цепочками,
сережками, украшениями для волос), а также снаряжением для плавания и ныряния,
надводными игрушками (досками, кругами, нарукавниками, трубками и масками для
подводного плавания и т.п.),
 вбегать и прыгать в бассейн с водными качелями с разбега,
 прыгать в бассейн с бортика,
 нырять и плавать под водой.
9. Надзор за соблюдением настоящих Правил пользования осуществляют спасатели и сотрудники
Аква Парка Закопане. Все посетители водного аттракциона «Водные качели» обязаны
беспрекословно выполнять их указания.
10. Лица, нарушающие порядок и настоящие Правила пользования, подлежат удалению с
территории водного аттракциона «Водные качели» и Аква Парка Закопане без возможности
требовать компенсации стоимости билета.
11. Ответственность за несчастные случаи, вызванные несоблюдением настоящих Правил
пользования, возлагается на посетителей.

