ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАССАМИ ДЛЯ СПУСКА НА ТЮБИНГАХ С
ИСКУССТВЕННЫМ И СНЕЖНЫМ ПОКРЫТИЯМИ (РАЗДЕЛ XI).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Трассы для катания на тюбингах («ватрушках») предназначены
исключительно для целей скоростного спуска посетителей Курорта на тюбингах
(«ватрушках»), находящихся в зоне выдачи тюбингов («ватрушек») тюбингового
комплекса Курорта.
1.2.
Под тюбингом («ватрушкой») в настоящих Правилах понимаются
надувные сани c усиленным пластиковым дном в виде круга, со специальным
креплением к тросу для транспортировки тюбинга.
1.3.
На тюбинговых трассах Курорта разрешается использовать для катания
только тюбинги («ватрушки») с усиленным пластиковым дном, взятые в службе
проката тюбингового комплекса.
1.4.
Трассы предназначены для катания только на тюбингах («ватрушках»)
принадлежащих Курорту. Катания на любых других приспособлениях строго
запрещено.
1.5.
При пользовании услугами катания на трассах для тюбинга каждому
посетителю в целях безопасного и эффективного использования услуг необходимо
соблюдать требования настоящих Правил, а также неукоснительно выполнять
инструкции, распоряжения и указания обслуживающего персонала трассы.
1.6.
Дети до 14 лет допускаются на трассы, только при письменном
согласии
родителей
(законных
представителей,
совершеннолетних
сопровождающих), дети до 7 лет в том числе при сопровождении ребенка на
ленточном подъемнике (траволаторе).
1.7.
На трассы тюбингового комплекса не допускаются: взрослые, дети,
имеющие вес более 100 кг.
1.8.
Клиент имеет возможность пользоваться услугами катания на тюбинге
(«ватрушке») на специально оборудованном склоне (трассе) при соблюдении
настоящих Правил в дни и часы работы Курорта.
1.9.
Включение и выключение ленточного подъемника (траволатора)
осуществляется только обслуживающим персоналом.
1.10.
График работы трассы для спуска на тюбинге («ватрушке»)
устанавливается администрацией Курорта самостоятельно, при этом последняя
вправе:

по своему усмотрению открывать или закрывать для пользования Клиентами
трассу для спуска на тюбингах («ватрушке») в часы работы Курорта
по технологическим, техническим, организационным, погодным и иным причинам
или ограничить предоставление услуг по технологическим, техническим, погодным,
эксплуатационным, организационным и др. причинам;

вносить изменения в график работы трассы для спуска на тюбингах и условия
пользования трассой, а также другие ограничения, связанные с технологическими,
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техническими, организационными, погодными и другими причинами, о чем
указывается на соответствующих информационных стендах Курорта.
1.11.
Настоящие Правила являются публичной офертой Администрации
курорта, то есть предложением заключить договор пользования услугами катания на
трассах для тюбинга на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Срок действия настоящей оферты не ограничен.
Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, приобретение/оплата
стоимости соответствующих услуг является полным согласием (акцептом оферты)
Клиента с настоящими Правилами.
1.12.
Посетитель Курорта, желающий воспользоваться услугами катания на
трассе для тюбинга должен оплатить стоимость проката тюбинга («ватрушки»)
денежными средствами в месте расположения кассы, согласно тарифам,
установленным Администрацией Курорта. С тарифами можно ознакомиться
на информационных стендах, в кассах, либо на официальном сайте Курорта
(http://dolina.su).
1.13.
Получить тюбинг («ватрушку») можно у обслуживающего персонала
тюбингового комплекса в зоне выдачи тюбингов.
1.14.
Администрация Курорта, являясь законным владельцем территории
и собственником установленных на ней технических сооружений, оборудования
и иного имущества, оставляет за собой право отказать в пользовании услугами
спуска на трассе для тюбинга любому посетителю, нарушающему требования
настоящих Правил, без каких-либо дополнительных объяснений и без возврата
стоимости оплаченных услуг.
1.15.
В случае неиспользования Клиентом до конца всего оплаченного
времени оказания услуг, возврат стоимости оплаченных услуг, в соответствии со ст.
429.4 ГК РФ не производится, в виду того, что Клиент оплачивает абонемент.
1.16.
По окончании времени оплаченных услуг Клиент обязан вернуть
полученный для катания тюбинг обслуживающему персоналу Курорта в месте
получения тюбинга («ватрушки»).
1.17.
За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих
Правил, а также за умышленную порчу имущества Курорта и третьих лиц,
причинение вреда жизни и здоровью гостей Курорта посетители несут
ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством,
в том числе несут имущественную ответственность по возмещению стоимости
причиненного материального ущерба, а также ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью посетителей.
1.18.
При порче имущества Клиент обязан возместить ущерб.
1.19.
Администрация курорта имеет право закрыть трассы по техническим
причинам на срок до 30 минут, для устранения дефектов, выявленных при
эксплуатации трасс, уборке снега, либо по другим причинам. В этом случае время
аренды тюбинга («ватрушки») автоматически продляется на указанное время.
1.20.
Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам в
любой момент на неопределенное время. В этом случае Вам будут компенсированы
каждые полные 10 минут оставшегося времени аренды.
1.21.
О причинах и времени закрытия трассы можно узнать у работников на
трассе или в прокате тюбинга («ватрушки»).
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Остановка работы подъемника не является причиной для каких-либо
компенсаций, т.к. пользование подъемником является бесплатным бонусом и
не входит в стоимость аренды тюбинга («ватрушки»).
1.22.
Клиент дает согласие на обработку Администрации курорта своих
персональных данных. Согласие дается Клиентом для целей заключения с
Администрацией курорта договора на основании настоящей оферты и его
дальнейшего исполнения, предоставления Клиенту информации об оказываемых
услугах, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
телефон, e-mail, данные паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность, место жительства, фотография (далее — Персональные данные).
Согласие, указанное в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется на
осуществление любых действий в отношении Персональных данных Клиента,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
Администрация
курорта
обязуется
обеспечивать
безопасность
и
конфиденциальность Персональных данных Клиентов, не распространять
Персональные данные и использовать их исключительно для вышеуказанных целей.
Клиент имеет право на получение информации о его Персональных данных, а
также право на уточнение, блокирование и/или уничтожение Персональных данных.
Данное право может быть реализовано Клиентом путем направления по адресу
местонахождения Администрации курорта или на электронную почту
dolina.miass@mail.ru соответствующего письменного обращения, с указанием
имени, фамилии и почтового адреса.
1.23.
Клиент, перед катанием, в обязательном порядке, заполняет и
подписывает «Анкету-соглашение». Настоящие Правила так же размещены на
кассе продажи тюбингов и на входе в зону катания.
1.24.
Оплатив услугу катания на трассе для тюбинга, Клиент
подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами
Курорта, что Клиент не имеет медицинских противопоказаний для катания и
осуществляет спуск на тюбинге («ватрушке») под свою ответственность за своѐ
здоровье и осознает
возможные
неблагоприятные
последствия,
при
несоблюдении им техники безопасности предусмотренной в настоящих
правилах, а также инструкциях, распоряжениях и указаниях обслуживающего
персонала.
1.25.
Клиент должен понимать, что катание на тюбинге («ватрушке»)
связано с повышенным риском, и самостоятельно оценивать возможности
своего организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным
условиям и условиям катания. В целом и дальнейшую ответственность,
связанную с последствиями катания берет на себя Клиент и обязуется
освободить Администрацию Курорта от каких-либо претензий, связанных
с этим, в том числе от требований по компенсации вреда жизни и здоровью,
моральных и материальных убытков и прочее.
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2. ПОСАДКА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕНТОЧНОМУ ПОДЪЕМНИКУ
(«БЕГУЩАЯ ДОРОЖКА»).
2.1. Подъем на трассу осуществляется с помощью ленточного подъемника.
2.2. Посадка на ленточный подъемник разрешена только в специально
оборудованном начальном пункте (месте посадки) и осуществляется в порядке
общей очереди, расстояние на ленте во время подъема между Клиентами не меньше,
чем 3 метра.
2.3. Посадка на подъемник осуществляется путем захода на подвижное полотно
ленточного подъемника.
2.4. Клиенту необходимо подняться и остановиться на месте посадки
ленточного подъемникаи приготовиться сделать шаг на подвижное полотно
подъемника.
2.5. Клиент должен находиться на ленточном подъемнике только в положении
стоя, по направлению трассы подъема ленточной дороги держа вертикально тюбинг
за ручку перед собой, или держа тюбинг рукой у себя за спиной за кольцо
буксировочного троса тюбинга в натянутом положении.
2.6. Меры предосторожности:
- При подъеме следует сохранять положение стоя, не передвигаясь по
подъемнику, не прыгать, не бегать, не садится в тюбинг, не делать резкие движения.
- При падении на подъемнике или с него, нужно аккуратно подняться, не мешая
другим участником движения встать с осторожностью на подвижную ленту и
продолжить движение наверх.
- Необходимо быть особенно внимательным в конечном пункте подъема, при
сходе с ленточного подъемника. Организатор не несѐт ответственности за какуюлибо задержку в пользовании услугами (интервал времени между спусками),
возникшую из-за большого количества посетителей (очередей на подъемник)
на трассе для тюбинга или отсутствия свободных тюбингов. Посетителям в этом
случае рекомендуется соблюдать очередность доступа на подъемник, не создавая
давки и не мешая очередности.
3. ПРАВИЛА КАТАНИЯ НА ТЮБИНГЕ («ВАТРУШКЕ»)
3.1. Правила посадки на тюбинг («ватрушку») для последующего спуска:
- Положите резиновую ручку-кольцо в центр тюбинга («ватрушки»);
- Сядьте сверху ровно посередине тюбинга («ватрушки»);
- Возьмитесь за боковые ручки;
- Поднимите и подтяните к себе ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на
край тюбинга («ватрушки»), корпус наклоните вперед;
- Во время спуска не раскачивайте тюбинг («ватрушку»);
- По окончании спуска постарайтесь максимально быстро встать и покинуть зону
финиша вместе с вашим тюбингом («ватрушкой»).
3.2. Очередь из Клиентов не должна заходить в зону катания.
3.3. Дети до 14 лет должны кататься на тюбинге («ватрушки») под надзором
совершеннолетних сопровождающих.
3.4. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей на безопасной
дистанции на трассе.
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3.5. Во время катания необходимо держаться за ручки на тюбинге («ватрушке»).
3.6. На один комплект документов выдается не более трех тюбингов
(«ватрушек»).
Запрещено:
-кататься по трассе для тюбинга на своих тюбингах («ватрушках»), на горных
лыжах, сноуборде, снегокатах, санках, ледянках, пластмассовых, древесно-слоистых
плитах (фанерах) и пр.;
- осуществлять спуск по части трассы, предназначенной для подъема на нее, при
неисправности ленточного подъемника;
- выходить в зону катания;
- кататься на тюбинге («ватрушке») в горнолыжных (сноубордических) ботинках;
- иметь в карманах острые, колюще-режущие предметы;
- покидать тюбинг («ватрушку») во время спуска по трассе;
- ставить ноги внутрь тюбинга, кататься стоя, лежа на спине, на животе;
- кататься на одном тюбинге вдвоем на всех трассах, кроме трассы «Беби»;
- находиться по окончании спуска в зоне катания;
- находиться на трассе с животными;
- сцеплять тюбинги («ватрушке») между собой во время катания;
- Запрещается во время спуска отрывать руки от ручек тюбинга, выставлять ноги
за пределы тюбинга «ватрушки», тормозить ногами или руками, отталкиваться от
радиусов, других катающихся и т.п.
-пользоваться сотовыми телефонами во время спуска, делая при этом
снимки
- кататься в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения.
3.7. Совместное катание взрослого и ребенка до 7 лет проходит только на
трассе « Бэби»:
Катание ребенка до 7 лет отдельно от родителя (законного представителя,
совершеннолетнего сопровождающего) запрещено!
Правила посадки на тюбинг («ватрушку») вместе с ребенком до 7 лет:
- Суммарный вес родителя (законного представителя, совершеннолетнего
сопровождающего) с ребенком не должен превышать 100 кг;
- После того, как родитель (законный представитель, совершеннолетний
сопровождающий) расположился в тюбинге, посадите ребенка себе между ног, как
можно ближе к центру тюбинга;
- Поставьте ноги ребенка на тюбинг («ватрушку»);
- Возьмитесь за боковые ручки;
- Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга
(«ватрушки») ребенок должен оказаться крепко зажатым в кольце ваших ног;
- Ни в коем случае не высаживайте ребенка до полной остановки тюбинга;
- При остановке, сначала высадите ребенка и направьтесь вместе с ним пределы
зоны финиша, старайтесь покинуть зону финиша как можно быстрее;
- Старайтесь избегать столкновений.
За несоблюдение установленных правил, равно как и катание вне трассы
«Бэби», с ребенком, не достигшим возраста 7 лет, родитель (законный
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представитель,
совершеннолетний
сопровождающий)
несет
полную
ответственность за свое здоровье и здоровье ребенка которого он
сопровождает.
3.8. Дети до 14 лет должны кататься под надзором родителей (законных
представителей, совершеннолетних сопровождающих). Дети до 14 лет по желанию
родителей (законных представителей, совершеннолетних сопровождающих) могут
находиться на трассе в защитном шлеме. Ответственность за получение шлема в
прокате и дальнейшую его эксплуатацию во время катания лежит на родителях
(законных представителях, совершеннолетних сопровождающих) ребенка.
3.9.
Посетители
должны самостоятельно рассчитывать скорость спуска
относительно своего веса (вес не должен превышать 100 кг) и состояния снежного
покрова. На трассах (желтой или красной) из искусственного покрытия с таким
весом кататься запрещено.
Рекомендуется: первые несколько спусков сделать на более легких трассах.

6

