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Прокат «Ватрушки»

Прокат Шлема

Базовое время
1 час

Следующий час

Более 6 часов
в течение 1 дня

Последующий день

1 час

2 часа

3 часа (день)

Будни
(взрослый/ льготный)

400

130

1050

570

200

250

310

Сб, Вс, Праздн. дни
(взрослый/ ль готный)

470

130

1100

700

200

250

310

ПЕРИОД

Все цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 20%.

Обеспечение проката

Обеспечение проката для
граждан Российской
Федерации:

Обеспечение проката для
иностранцев,
лиц без гражданства:*

1

Денежное обеспечение

Денежное обеспечение

2

Водительское удостоверение
и свидетельство о регистрации ТС.

Удостоверение для лица без
гражданства.
Национальный паспорт
с миграционной картой (часть Б).
Вид на жительство иностранного
гражданина.

№

3
4

Паспорт гражданина РФ.
Дипломатический паспорт.

* Данного обеспечения достаточно для получения 1 комплекта снаряжения.
Весь инвентарь застрахован, в связи с чем, не рекомендовано передавать карту третьему лицу, т.к. ответственность за потерю или
повреждение инвентаря несет владелец карты перед страховой компанией.
Для проживающих на курорте карта гостя является залогом за оборудование.

Денежное обеспечение проката
(размер депозита)

Возмещение ущерба за поломку
и повреждение прокатного инвентаря

Наименование

Шлем

«Ватрушка»

Повреждение

200

200

Поломка

2000

2000

Поломка – любое необратимое повреждение инвентаря, приводящее к невозможности его дальнейшей эксплуатации.
Повреждение – инвентарь поврежден, но его дальнейшая эксплуатация возможна.
Все цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 20%.

«Ватрушка»

Шлем

2000

2000

* Сумма залога указана в рублях, НДС не облагается.

Правила пользования трассой для спуска на Ватрушках
1. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения и распространяются на всех без исключения посетителей
Курорта, пользующихся услугами катания на Ватрушке (тюбинге) на специально оборудованных трассах.
2. Трассы для Ватрушек предназначены исключительно для спуска на Ватрушках. Спуск на Ватрушке разрешен только на
специально подготовленных трассах. Администрация Курорта не несет ответственность за использование Ватрушек в местах, не
предназначенных для катания на них.
3. График работы трасс для Ватрушек, устанавливается администрацией Курорта. Администрация Курорта вправе по своему
усмотрению открывать или закрывать трассы для Ватрушек по технологическим, техническим, погодным и иным причинам, а
так же вносить изменения в график работы трасс.
4. Посетитель Курорта, желающий воспользоваться услугами катания на трассе для Ватрушек, должен оплатить аренду
Ватрушки. Оплачивая услугу катания на Ватрушке, посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, не имеет медицинских противопоказаний для спусков по трассе на Ватрушке и участвует в катании
на свой риск. Гость понимает, что катание на Ватрушке связано с повышенным риском и должен самостоятельно оценить
возможности своего организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям и условиям катания в
целом.
5. Администрация Курорта, являясь законным владельцем территории и собственником установленных на ней технических
сооружений, оборудования и иного имущества, оставляет за собой право отказать в пользовании трассами для Ватрушек и
нахождении на территории Курорта любому посетителю, нарушившему настоящие Правила, без каких-либо объяснений и без
возврата стоимости оплаченных услуг.
6. При пользовании услугой катания на трассе для Ватрушек посетителю в целях безопасного и эффективного использования
услуг необходимо соблюдать требования настоящих Правил и указания обслуживающего персонала трассы.
7. Подъем на трассу осуществляется с помощью безопорной буксировочной канатной дороги. Посадка на канатную дорогу
разрешена только в специально оборудованном месте посадки и осуществляется в порядке общей очереди.
8. Для пользования услугой катания на Ватрушке посетителю необходимо:
8.1.
Получить в кассе проката магнитную карту на пользование инвентарем, оставить в залог документы или денежные
средства.
8.2.
В пункте «Выдача инвентаря» получить Ватрушку, предъявив консультанту-оператору магнитную карту.
8.3.
После катания Ватрушку необходимо сдать в пункт «Сдача инвентаря».
8.4.
Оплатить в кассу стоимость аренды Ватрушки в соответствии с действующим прейскурантом и получить залог.
9. При посадке на подъемник, в том числе в случае образования очереди, необходимо соблюдать дистанцию, снаряжение
следует держать таким образом, чтобы не нанести повреждений здоровью и имуществу окружающих.
10. Посадка на подъемник осуществляется путем зацепления буксировочного устройства за специальное крепление,
расположенное на Ватрушке. При посадке посетитель должен находиться в Ватрушке в устойчивом сидячем положении по
направлению трассы подъема канатной дороги, рукой зацепить буксировочное устройство за специальное крепление Ватрушки
и, удерживаясь на Ватрушке, приготовиться к движению с места.
11. При подъеме следует сохранять в Ватрушке положение «сидя», не выставляя ноги на землю и не откидываясь глубоко назад.
12. При подъеме не следует делать резких движений, тормозить движение ногами, покидать Ватрушку. Свободной рукой
необходимо контролировать сцепление Ватрушки с буксировочным устройством.
13. При случайном отцеплении от подъемника или падении с Ватрушки необходимо немедленно освободить трассу подъема
канатной дороги во избежание наезда поднимающимся следом посетителем.
14. Необходимо быть особенно внимательным при сходе с трассы подъемника. В конечном пункте подъема следует отцепить
буксировочное устройство от крепления Ватрушки, и немедленно отойти в сторону от линии подъема.
15. В конечном пункте подъема запрещено продолжение движения за место выхода и вход в пространство возвратных
буксировочных устройств.
16. При возникновении затруднений на посадке, следует обратиться за помощью к обслуживающему персоналу.
17. Включение и выключение подъемника осуществляется только обслуживающим персоналом.
18. Свободную одежду, рюкзаки, шарфики и т.п. следует оберегать от зацепления за части буксировочного устройства
подъемника.
19. Допуск детей дошкольного и младшего школьного возраста на подъемник производится под личную ответственность
родителей или лиц сопровождающих ребенка.
20. Во время пользования трассой для Ватрушек запрещается:
20.1.
Пользоваться собственными Ватрушками
20.2.
Подниматься на одном буксировочном устройстве двум посетителям, за исключением подъема ребенка до 6 лет с одним
взрослым.
20.3.
Зацепляться за буксировочное устройство вне места посадки.
20.4.
Осуществлять произвольный сход с подъемника на трассе подъема раньше конечного пункта.

20.5.
Отклоняться от трассы подъема, делать повороты и иные маневры на Ватрушках во время подъема, раскачивать трос,
умышленно создавать аварийные ситуации.
20.6.
Прикасаться открытыми частями тела к металлическим частям подъемника.
20.7.
Поднимать с собой санки, снегоходы и иные приспособления, отличные от Ватрушек.
20.8.
Съезжать по трассе в сцепке из нескольких Ватрушек.
20.9.
Съезжать по трассе на одной Ватрушке двум людям, за исключением съезда ребенка до 6 лет с одним взрослым.
20.10. При спуске тормозить ногами, руками, различными предметами.
20.11. Самовольно останавливаться на трассе.
20.12. Стоять на выкате трассы, насыпных брустверах и контруклонах трассы.
20.13. Подниматься по желобам спуска.
20.14. Резко бросать бугель подъемника при отцеплении на верхней площадке конечного пункта подъема.
20.15. Пользоваться канатной дорогой в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
20.16. Приносить на территорию трассы для Ватрушек и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия).
20.17. Принимать пищу и распивать любые напитки на территории трассы для Ватрушек, а также во время подъема и спуска.
20.18. Проносить на территорию трассы для Ватрушек стеклянную посуду, колющие, режущие предметы, сыпучие и жидкие
вещества.
20.19. Пользоваться при подъеме и во время спуска заведомо неисправными ватрушками или Ватрушками с внешними
дефектами (повреждениями).
20.20. Осуществлять спуск по линии подъема канатной дороги.
20.21. Курить на территории трассы для Ватрушек на посадке, при подъеме и при спуске.
20.22. Засорять территорию трассы для Ватрушек, бросать мусор независимо от его размера в места, не отведенные для его
складирования.
20.23. Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку, пользоваться мобильным телефоном во время подъема и спуска.
20.24. Наносить повреждения Ватрушкам.
20.25. Игнорировать требования обслуживающего персонала, проявлять неуважение или грубость к обслуживающему
персоналу и другим посетителям Курорта.
20.26. Находиться в подсобных и вспомогательных помещениях, предназначенных для эксплуатации канатной дороги.
21. По окончании катания посетитель обязан вернуть полученную для катания Ватрушку обслуживающему персоналу в пункт
проката и оплатить услугу.
22. Посетители должны покинуть территорию трассы для Ватрушек не позднее установленного времени окончания ее работы.
23. Поведение пользователей трассой для Ватрушек не должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности
их жизни и здоровью либо в той или иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия посетитель несет
ответственность предусмотренную Законодательством РФ.
24. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также за умышленную порчу имущества
Курорта или третьих лиц посетитель несет ответственность в соответствии с Законодательством РФ. Нарушители могут быть
подвержены обязанности возмещения стоимости причиненного ущерба.
25. Посетители при пользовании услугами трассы для Ватрушек обязаны:
25.1.
Неукоснительно соблюдать настоящие Правила.
25.2.
В целях избежания травм соблюдать все правила безопасности при подъеме и спуске.
25.3.
При получении травмы во время подъема или спуска не делать резких движений, немедленно подать сигнал о
необходимости оказания медицинской помощи.
25.4.
Вести себя в соответствии с правилами общественного порядка, Правилами поведения на территории Курорта, бережно
относится к имуществу Курорта, следить за сохранностью магнитной карты и чека на оплату услуги.
26. Администрация Курорта не несет ответственность за не использование посетителем по его инициативе оплаченных услуг,
за сохранность ценных вещей, документов, денег, магнитной карты и чека на оплату услуги, а так же за последствия, связанные
с нарушением посетителем настоящих Правил, за ущерб, причиненный действиями третьих лиц, за состояние здоровья
посетителя и потенциальные травмы при пользовании трассой для Ватрушек.
27. Администрация Курорта не несет ответственности за действия обстоятельств непреодолимой силы и обстоятельств,
находящиеся вне сферы ее компетенции, в том числе: аварийные ситуации (отключение электроэнергии и др.), природные
стихийные бедствия, решения Государственных органов власти, ремонтно-профилактические работы и т.п.

