ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ КАТАНИИ НА
ТЮБИНГАХ
1. Общие положения

Катание на тюбинге может быть травмоопасным и привести к
несчастному случаю. Тюбинг может развить большую скорость.
При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного аппарата,
ЦНС, психических и т.д.) катание на сноутюбинге может вызвать обострение либо
рецидив. Клиент самостоятельно оценивает свое физическое (здоровье, хронические
заболевания) и эмоциональное состояние и принимает решение о катании на
сноутюбинге (ватрушке).
Клиент, осведомленный о риске получения травмы, а также о риске причинения
травмы третьим лицам, находясь в трезвом рассудке, добровольно соглашается на
катание и принимает на себя обязательства по соблюдению всех инструкций и
правил безопасности. База отдыха не оказывает услуги по присмотру за детьми.
Родители (или законные представители) несовершеннолетних детей несут
ответственность за их поведение в зоне ожидания, на трассе, в зоне выката и на
подъемнике, понимают эмоциональную и физическую незрелость ребенка.
Передавая тюбинг своему ребенку, клиент самостоятельно оценивает его
физическое и эмоциональное здоровье, а также опасность развлечения и
возможность получения травмы, обязуется довести настоящие Правила до
ребенка.
Детям до 5х лет катание на тюбинге запрещено.
2. Правила безопасности катания на сноутюбинге (ватрушке)
На одном тюбинге может кататься только один человек ! Запрещается катание
«паравозиком», в сцепке с другими тюбингами.
Катание на сноутюбинге с детских горок, по пешеходным дорожкам, автомобильным
дорогам и автопарковке категорически запрещено.
Катание на сноутюбингах осуществляется только на специально отведенном и
подготовленном склоне.
Запрещается катание в алкогольном и наркотическом опьянении.
Запрещается находиться на трассе с животными.
Запрещается кататься на санках, ледянка, снегокатах и других приспособлениях,
имеющих жесткие края, по трассам для сноутюбингов.
Запрещается катание на личных тюбингах клиентов, т.к. они не имеют кольца
отцепления и не соответствуют необходимым параметрам.
Клиент обязан соблюдать следующие правила в зоне катания.
2.1. Спуск
Спуск разрешается только после ознакомления с данными правилами и
информационными стендами
Детям до 14 лет разрешается кататься только в присутствии родителей/законных
представителей. Рекомендуем кататься детям в шлеме.
Перед катанием проверьте целостность тюбинга. Принимая тюбинг от котроллера,
вы подтверждаете отсутствие претензий к его состоянию.
Запрещено начинать спуск с разбега. Необходимо приготовиться к спуску на
стартовой площадке: зафиксировать тюбинг, уложить поводок с кольцом внутрь
тюбинга, сесть в тюбинг лицом вперед по направлению движения, поднять ноги.
Запрещено начинать движение/кататься на тюбинге выше или в стороне от
стартовой площадки.

Спуск разрешается только в положении сидя, крепко держась за ручки тюбинга.
Спуск можно начинать только по одному при отсутствии других людей на трассе и в
зоне выката. Соблюдайте дистанцию не менее 50 м, а если перед вами скатывается
ребенок, дождитесь когда он покинет трассу.
Запрещается создавать помехи, тормозить ногами во время спуска.
Тюбинг для взрослых рассчитан на массу не более 110 кг (большая масса может
привести к несчастному случаю).
При первом спуске воспользуйтесь помощью контролера.
2.2. Остановки на трассах
Запрещается останавливаться на основном направлении трассы спуска, а также
запрещается пеший выход на трассу. В случае падения или остановки следует как
можно быстрее освободить проезжую часть.
Останавливаться для отдыха, просмотра трассы разрешается только в стороне от
трассы
2.3. Действия в зоне выката (нижняя часть трассы)
Запрещается тормозить ногами или руками до полной остановки сноутюбинга.
Разрешается вставать только после полной остановки тюбинга.
По окончании движения (качения) на сноутюбинге необходимо незамедлительно
встать и покинуть зону выката в направлении подъемника.
Запрещается создавать помехи другим клиентам.
Запрещается задерживаться в зоне выката.
Запрещается оставлять сноутюбинг и другой инвентарь в зоне выката.
Запрещается поворачиваться спиной к трассе.
2.4.Пешие передвижения
Запрещается подъем по трассе и пересечение трассы пешком.
Запрещается портить снежное покрытие на трассе и разбрасывать мусор
2.5. .Правила поведения при пользовании подъемником
Подходить к месту посадки на подъемник необходимо после того, как с этого места
уехал предыдущий человек. Посадка осуществляется со специально оборудованного
места, с помощью или самостоятельно, и под наблюдением сотрудника базы отдыха.
Подойдя к зоне посадки, наденьте кольцо на крючок на тросе подъемника и сядьте в
тюбинг для начала движения вверх. Категорически запрещается находиться в зоне
подъемника, если вы не поднимаетесь на нем. Не мешайте осуществлять посадку на
подъемник впереди идущему человеку, ждите своей очереди на безопасном от места
посадки расстоянии.
При подъеме с использованием подъемника в тюбинге может находиться только
один человек.
Во время подъема запрещено прикасаться к тросу подъемника и поводку тюбинга.
Во время подъема запрещается отклоняться от маршрута подъема, делать повороты
и иные маневры, не держаться за ручки тюбинга, тормозить
руками,ногами,др.частями тела, раскачивать трос, отцеплять крепление тюбинга с
крючка подъемника, прикасаться к тросу подъемника, покидать тюбинг при
движении, умышленно создавать аварийные ситуации. Запрещается поднимать с
собой санки, снегокаты и иные приспособления, отличные от тюбингов.
В случае отцепления тюбинга от буксировочного крюка подъемника, необходимо
встать с тюбинга и вместе с ним покинуть опасную зону.
Не пытайтесь отцепиться от подъемника заранее или самостоятельно, ждите
автоматического отцепления

