ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНОЙ САУН
1. Зона саун является неотъемлемой частью объекта Аква Парк Закопане, принадлежащего компании АО
«ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ», юридический адрес: ул. Дрога до Бялего, 7ц, г.Закопане.
2. На территории зоны саун действуют общие Правила пользования Аква Парком Закопане и правила
пользования оборудованием.
3. Перед входом в зону саун посетители должны ознакомиться с настоящими Правилами,
информационными указателями и правилами пользования оборудованием.
4. Управляющий имеет право приостановить эксплуатацию части оборудования в зоне саун без указания
причин, причем клиенты не имеют право требовать удовлетворения каких-либо связанных с этим
претензий.
5. Пользоваться зоной саун могут исключительно лица старше 18 лет.
6. Перед входом в зону саун посетители обязаны принять душ.
7. Аква Парк Закопане работает с 9:00 до 22:00. Зону саун необходимо покинуть до 21:45 через турникет
на выходе.
8. Плата за пользование зоной саун начисляется в соответствии с прейскурантом, утвержденным
правлением АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ». Прейскуранты размещены на кассах Аква Парка, на интернетстраницах объекта, а также в Бюро обслуживания клиентов Аква Парка Закопане.
9. Подробные правила пользования отдельными саунами приведены в правилах пользования
оборудованием, размещенных поблизости. Все посетители зоны саун обязаны ознакомиться с
правилами пользования оборудованием и соблюдать их.
10. Зона саун является зоной без текстиля. Это означает, что для пользования саунами или баней следует
снять купальные костюмы и принять во внимание то, что в зоне находятся нагие или частично одетые
люди.
11. В зоне саун обязательно иметь полотенце.
12. Находясь в зоне саун, следует соблюдать общие правила приема сауны.
13. Люди с заболеваниями и нестабильным здоровьем должны принимать сауны и пользоваться прочим
оборудованием с особой осторожностью (либо после консультации с лечащим врачом). Дирекция
Аква Парка Закопане не несет ответственности за последствия пребывания в зоне саун для здоровья
посетителей.
14. Не рекомендуется пользоваться зоной саун посетителям, которые:
a.

b.
c.
d.
e.

страдают заболеваниями щитовидной железы, эпилепсией, клаустрофобией, ревматическими
болезнями в острой фазе, онкологическими заболеваниями, инфекционными болезнями в
острой фазе, имеют астматический статус,
страдают болезнями сердца, гипертонией и заболеваниями кровеносных сосудов,
чувствуют усталость и общую слабость в организме,
женщинам в период беременности и менструаций.
Входя в зону саун, посетитель подтверждает, что его состояние здоровья позволяет ему
пользоваться данным видом услуг.

15. Запрещается пользоваться зоной саун лицам, внешние признаки которых свидетельствуют о наличии
у них инфекционных болезней кожи и прочих инфекционных болезней, грибковых заболеваний, эритемы,
рожистого воспаления и т.п., открытых ран, хронических ран, следов частых внутривенных инъекций на
конечностях, затрудненного дыхания, нарушения равновесия, а также о несоблюдении личной гигиены и
агрессивном поведении.
16. Саунами могут пользоваться только полностью здоровые люди и люди, заболевания которых не
предусматривают противопоказаний для пользования такими услугами.
17. На территории зоны саун категорически запрещается:
a.
b.

иметь при себе сотовые телефоны и прочие устройства, предназначенные для записи
изображения и звука,
бегать, шуметь, громко разговаривать,

c.
d.
e.
f.

прикасаться и регулировать электрическое и нагревательное оборудование,
приносить посуду, остатки еды и прочие посторонние предметы,
ломать и повреждать оборудование,
приносить продукты питания, напитки, в том числе алкогольные, сумки, рюкзаки и прочий багаж.

18. В сауны следует заходить босиком.
19. Техническое обслуживание зоны саун и всего находящегося в ней оборудования могут осуществлять
исключительно сотрудники Аква Парка Закопане. Запрещается самостоятельно поливать печи водой или
иными жидкостями.
20. В случае ухудшения самочувствия следует немедленно нажать аварийную кнопку.
21. Посетители зоны саун несут полную ответственность за свою безопасность.
22. Запрещается пользоваться зоной саун под влиянием алкоголя или иных одурманивающих веществ.
23. После пользования зоной саун необходимо охладить тело под душем и вымыть его с мылом.
24. Обо всех травмах, ухудшении самочувствия и проблемах со здоровьем следует немедленно
уведомлять сотрудников зоны саун Аква Парка Закопане.
25. В случае несоблюдения Правил пользования зоной саун или Правил пользования Аква Парком
Закопане лицами, посещающими зону саун, в частности нарушения ими общественного порядка и
общепринятых правил поведения, а также создания неудобств для других посетителей зоны саун, в том
числе вследствие неподобающего поведения, сотрудники Аква Парка Закопане имеют право попросить
такое лицо покинуть зону саун либо территорию Аква Парка без возможности требовать компенсации
стоимости билета.

