
Правила посещения Парка аттракционов. 

1. Общие положения: 

  При посещении Парка аттракционов посетители обязаны ознакомиться 

с данными правилами и правилами для посетителей конкретного 

аттракциона и строго их выполнять. 

Услуги Парка аттракционов предоставляются по карте оплаты. 

Приобрести карту оплаты и пополнить ее баланс можно на кассах 

Парка аттракционов. 

  Осуществляя пополнение баланса карты оплаты (в целях оплаты услуг 

Парка аттракционов) посетитель подтверждает согласие с настоящими 

Правилами. 

  Соглашаясь с настоящими Правилами, Посетитель подтверждает 

отсутствие у него или у несовершеннолетних, законным 

представителем которых он является, каких-либо противопоказаний 

для пользования услугами Парка аттракционов, осознает возможные 

последствия нарушения им настоящих Правил, правил каждого 

аттракциона и несет ответственность за их нарушение. 

Ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних лиц 

на территории Парка аттракционов несут их законные представители. 

В случае утраты карта оплаты не восстанавливается. 

Администрация оставляет за собой право блокировать карту оплаты 

клиента в случае, если клиент допускает нарушения Правил посещения 

Парка аттракционов, не соблюдает Правила поведения на аттракционе, 

допускает неуважительное отношение к другим посетителям Парка 

аттракционов или сотрудникам Парка аттракционов. 

  Администрация не несет ответственности за утерянные в Парке 

аттракционов личные вещи. 

  В посещении Парка аттракционов может быть отказано лицам, 

поведение которых создает угрозу безопасности и мешает отдыху 

других посетителей. 

  Запрещается входить в любые технические и служебные помещения, 

оснащенные табличкой «Вход воспрещен» или «Служебное 

помещение». Посетители, проникшие в такие помещения, несут 

полную ответственность за неполадки и аварии, произошедшие в этой 

зоне. 

2. Ответственность посетителей 

2.1. Посетитель Парка аттракционов должен: 



Соблюдать правила посещения Парка аттракционов. 

Соблюдать правила посещения каждого аттракциона. 

Соблюдать ограничения по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья 

для пользователей каждого аттракциона, ознакомиться с которыми 

можно на информационном стенде около аттракциона. 

  Самостоятельно оценивать степень риска при посещении 

аттракционов, в зависимости от состояния своего здоровья и здоровья 

своего ребенка, а также индивидуальных особенностей. 

  Не оставлять детей до 10 лет без присмотра родителей на территории 

Парка аттракционов. 

  Если ребенок потерялся, немедленно обратиться к администратору 

Парка аттракционов. 

  Уважительно относится к другим Посетителям Парка аттракционов 

(проявление любых форм агрессии на территории Пака аттракционов 

запрещено). 

  Компенсировать Парку аттракционов ущерб, который возник в 

результате его виновных действий или виновных действий его 

несовершеннолетних детей. Ущерб возмещается исходя из его 

фактического размера. 

2.2. За несоблюдение Правил посещения Парка аттракционов посетитель 

может быть выдворен с территории Парка аттракционов. Посетителям, 

нарушающим правила посещения Парка аттракционов, может быть отказано 

в праве последующего посещения. 

3. Правила посещения аттракционов. 

По техническим характеристикам аттракционов катания запрещаются: 

- лицам, возраст (как показатель определения эмоционально - 

психологического развития) и рост (как показатель обеспечения уровня 

фиксации всех устройств безопасности) которых не соответствуют 

требованиям эксплуатации данного аттракциона. 

Внимание! Критерии роста и возраста применяются в совокупности, 

несоответствие одного из параметров влечет отказ в посещении аттракциона. 

- лицам рост и вес которых не позволяют правильно и комфортно 

размещаться на аттракционе и использовать стандартные устройства 

фиксации пассажиров; 



- беременным женщинам; 

- лицам с заболеваниями сердечно сосудистой системы, опорно- 

двигательного аппарата, плохим вестибулярным аппаратом; 

- лицам с ограниченными физическими либо психическими возможностями; 

- лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Внимание! 

1. В соответствии с ГОСТ РФ «Безопасность аттракционов» оператор 

аттракциона вправе отказать в посещении аттракциона, если 

полагает, что посетитель не может безопасно пользоваться 

аттракционом и соблюдать правила посещения аттракциона. 

2. Недопущение посетителя к посещению аттракциона в связи с 

состоянием здоровья, физическими или психическими 

особенностями, производится в целях обеспечения его 

безопасности, в соответствии с ГОСТ РФ «Безопасность 

аттракционов», инструкцией по эксплуатации аттракциона и не 

является его дискриминацией. 

 

 
4. Правила поведения на аттракционе 

Запрещается посадка на аттракцион в верхней одежде, с напитками, 

мороженым, едой, крупногабаритными сумками. 

  Посадка/высадка на/с аттракцион(а) производится только по команде и 

с разрешения оператора аттракциона с посадочной платформы. Внутрь 

ограждения любого аттракциона вне посадочной площадки заходить 

запрещается! 

  Перед посадкой на аттракцион необходимо обратить внимание на 

мелкие и ценные вещи, которые могут выпасть во время катания 

(мобильные телефоны, украшения, деньги, мелочь, кошельки, 

документы и др.), их необходимо выложить или надежно 

закрепить/убрать, в зависимости от правил посещения аттракциона. 

Администрация Парка и операторы аттракциона не несут 

ответственность за утерю и порчу личных вещей во время катания. 

  Каждый посетитель аттракциона обязан использовать все имеющиеся 

элементы безопасности и страховочные дуги. Если 

комплекция/рост/вес посетителя не позволяют надежно закрепить 



страховку, посетитель не будет допущен к катанию на данном 

аттракционе. 

  Категорически запрещается задерживать подвижные элементы 

аттракционов во время их работы, касаться подвижных частей 

аттракциона руками, вставать с места, перемещаться во время 

движения, высовывать руки и ноги и размахивать ими. 

  Пассажиры не должны иметь какие-либо элементы одежды, аксессуары 

или другие предметы, которые могут оторваться, запутаться в 

неподвижных или подвижных частях аттракциона и упасть во время 

движения. Снятую одежду, личные вещи, которые могут быть 

утеряны во время пользования аттракционом, пассажиры не должны 

брать с собой на аттракцион. 

  Если посетитель желает сделать повторное катание на аттракционе, он 

должен покинуть аттракцион через турникет выхода и осуществить 

вторичный заход согласно правилам посещения аттракциона. 

5. В Парке аттракционов запрещается: 

 Заходить внутрь ограждения любого аттракциона вне посадочной 

площадки. 

Находиться в алкогольном или наркотическом опьянении. 

Курить и распивать спиртные напитки. 

Запрещается приносить на территорию Парка аттракционов 

огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества. 

 На территории Парка аттракционов запрещается производить 

торговую, рекламную, а также иную коммерческую деятельность 

без соответствующего разрешения администрации. 

 Запрещается проходить на территорию Парка аттракционов с 

животными. 

 Запрещается въезд на территорию Парка аттракционов и 

катание на велосипедах, мотоциклах, роликовых коньках, 

скейтбордах и прочем спортивном инвентаре, в т.ч. на 

электрических самобалансирующихся самокатах с двумя или 

тремя колесами, гироскутерах. Запрещается вход в Парк 

аттракционов с любыми самоходными средствами 

передвижения. Исключение – детская коляска. 

 

Администрация Парка аттракционов оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке; 

также изменения вступают в силу с даты публикации обновленной 

версии Правил на официальном сайте Парка аттракционов – 

www.bestpark-vrn.ru. 
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