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Правила пользования тюбинговой горкой,
расположенной на территории ГАУК г. Москвы ЦПКиО им. М.
Горького (далее — Парк)
1. Порядок посещения тюбинговой горки

1.1.
Посетители тюбинговой горки имеют возможность находиться н
ее территории в пределах оплаченного времени сеанса катания на
тюбинговой горке ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость пользования тюбинговой горкой указана в Тарифах,
размещенных на фасаде пункта проката, а также на сайте ЦПКиО им.
М. Горького http://www.park-gorkogo.com.
1.2. Посетителем считается лицо, оплатившее услугу пользования
тюбинговой горкой и сохранившее чек об оплате услуги, предоставление
которой установлено Тарифами Парка, и отвечающее следующим условиям:
- в возрасте от 14 лет (взрослый билет);
- в возрасте от 7 до 13 лет включительно (детский билет).
1.3. Перед началом катания на тюбинге Посетитель обязан оплатить
услуги по ценам, установленным Тарифами Парка, осмотреть выданный
инвентарь. Факт получения тюбинга для катания на горке Посетителем
означает, что тюбинг находится в надлежащем техническом состоянии и
пригоден для эксплуатации.
1.4. Посетитель вправе находиться на территории тюбинговой горки в
течение оплаченного им сеанса и дополнительных бесплатных 15 минут,
предназначенных для проверки инвентаря и окончания сеанса катания.
1.5. Посетитель должен незамедлительно покинуть территорию
тюбинговой горки после окончания времени ее посещения.
1.6. Продажа входных билетов на посещение тюбинговой горки
начинается за 15 минут до начала ее работы.
1.7. Продажа входных билетов на посещение тюбинговой горки
заканчивается за 30 минут до окончания ее работы.
1.8. Стоимость оплаченной Посетителем услуги, но не востребованной им
в течение сеанса по независящим от Парка причинам, Посетителю не
возвращается.

1.9. Посетители, пришедшие на тюбинговую горку со своими тюбингами,
оплачивают услугу и пользуются горкой в порядке, установленном
настоящими Правилами.
1.10. Посетители допускаются на тюбинговую горку в порядке общей
очереди на основании кассового чека, исключения из этого правила не
предусмотрены, в том числе и для детей.
1.11. В случае достижения нормативно установленного заполнения
тюбинговой горки в целях обеспечения безопасного катания администрация
имеет право приостановить продажу билетов Посетителям.
1.12. В связи с повышенной травмоопасностью запрещено нахождение на
тюбинговой горке детей от 3 до 13 лет включительно без сопровождения
взрослых, а также катание на тюбинговой горке пожилых людей; лиц с
ослабленным здоровьем, имеющих хронические заболевания, при которых
противопоказаны интенсивные физические нагрузки; лиц с незалеченными
травмами,
ушибами,
повреждениями или нарушениями
опорно
двигательного аппарата, беременных женщин. Ответственность за состояние
здоровья детей, находящихся на территории тюбинговой горки, несут их
родители или иные сопровождающие взрослые.
1.13. Дети от 3 до 7 лет катаются только с одним из сопровождающих
взрослых на одном тюбинге. При спуске с ребенком сопровождающий одной
рукой держится за ручку тюбинга, другой — крепко обхватывает ребенка.
1.14. Посетитель самостоятельно определяет для себя и детей степень
безопасного катания, принимает решение и несет риск неблагоприятных для
здоровья последствий, вызванных пользованием тюбинговой горкой.
1.15. Поведение посетителя на территории тюбинговой горки не должно
мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни,
здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу. За
вышеуказанные
действия
Посетитель
несет
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
1.16. Катающийся Посетитель, находящийся выше по склону тюбинговой
горки, несет ответственность в случае столкновения с катающимся ниже по
склону.
1.17. За несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения
Посетителем настоящих Правил, администрация тюбинговой горки
ответственности не несет.
1.18. Возмещение причиненного вреда имуществу тюбинговой горки
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
1.19. В случае нарушения посетителем любого из условий пользования
тюбинговой горкой, установленных настоящими Правилами, работник
тюбинговой горки имеет право потребовать от Посетителя немедленно
покинуть территорию тюбинговой горки без возмещения стоимости
оплаченных услуг. Поведение Посетителя на тюбинговой горке не должно

мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни,
здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу. За
вышеуказанные
действия
Посетитель
несет
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.20. Для получения первой помощи или вызова бригады скорой помощи
при несчастном случае необходимо обратиться к сотрудникам тюбинговой
горки.
1.21. По окончании катания Посетитель обязан сдать тюбинг работнику
тюбинговой горки.
2. Обеспечение безопасности катания на тюбингах
2.1. Перед началом спуска Посетитель должен убедиться, что перед ним
нет препятствий и других посетителей.
2.2. Не следует перегружать тюбинг (допустимая нагрузка не более 100
кг).
2.3. Прежде чем начать спуск по горке, необходимо осмотреть ее.
2.4. Не направлять свой тюбинг в тюбинги других катающихся и в
ограждение горки.
2.5. Кататься на тюбингах следует только сидя.
2.6. Во время катания необходимо держаться за ручки на тюбинге,
поводок с кольцом должен находиться во внутреннем отверстии тюбинга.
2.7. При начале движения ноги в коленях выпрямить и держать на весу до
полной остановки.
2.8. По окончании спуска следует незамедлительно покинуть зону
катания.
Категорически запрещается:
2.9. Нахождение на конструкции тюбинговой горки (лестничные пролеты,
накопительные площадки, скаты) более 15 человек одновременно.
2.10. Находиться на тюбинговой трассе в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения.
2.11. Хвататься руками за сетчатое ограждение, другие тюбинги, землю
или иные посторонние предметы.
2.12. Кататься на тюбинге стоя или прыгая, как на батуте.
2.13. Кататься на тюбинге в положении лежа на животе.
2.14. Кататься на тюбинге с предварительным разбегом.
2.15. Запрещается катание на тюбинге в обуви с высоким каблуком.
2.16. Находиться на горке с животными.
2.17. Сцеплять тюбинги между собой во время катания.

2.18. Кататься вдвоем на одном тюбинге, кроме детей от 3 до 7 лет с
взрослым (п. 1.13 настоящих Правил).
2.19. Использовать любое другое приспособление для катания, кроме
тюбинга (санки, ледянки, сноускейты и др.).
2.20. Распространять различного рода товары, листовки, проводить
рекламные акции в политических или коммерческих целях без согласования
с администрацией Парка.
2.21. В случае несоблюдения вышеуказанных Правил и получения
возможных травм или повреждений персонал тюбинговой горки
ответственности не несет.
3. Ответственность сторон
3.1. Ответственность посетителей:
3.1.1. Посетитель несет ответственность, в т. ч. имущественную, за
любой ущерб, причиненный своими действиями другим Посетителям или
имуществу Парка, а также имуществу третьих лиц, находящемуся на
территории тюбинговой горки.
3.1.2. Посетитель обязан возвратить тюбинг до окончания сеанса, в
который он был выдан.
3.1.3. По окончании пользования услугой проката Посетитель обязан
вернуть тюбинг в состоянии, в котором он были принят Посетителем, с
учетом нормального износа.
3.1.4. В случае утраты или порчи тюбинга (возврата его в состоянии
худшем, чем он был принят в пункте проката, сверх нормального износа)
Посетитель обязан возместить его полную стоимость.
3.2. Ответственность Парка:
3.2.1. Парк не несет ответственности:
- за здоровье посетителей, несчастные случаи и травмы на территории
тюбинговой горки, в том числе произошедшие по причине нарушения
Посетителями установленных Правил;
- за сохранность и целостность ценного имущества Посетителей,
оставленного на территории тюбинговой горки.
3.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на Парк,
службы, привлеченные для обеспечения безопасности, порядка, контрольно
пропускного режима (ЧОП, контролёры, администраторы, инструкторы).

