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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ ЛЕДОВОГО 

КАТКА (РАЗДЕЛ XII) 

1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения порядка и 

безопасности посещения ледового катка Клиентами. 

2. Катание на коньках – травмопасный вид спорта. Клиент самостоятельно 

определяет для себя и своих детей возможность посещения ледового катка 

исходя из состояния здоровья, самочувствия и физической подготовки. 

Курорт не несет ответственности за состояние здоровья Клиентов и 

потенциальные несчастные случаи при пользовании услугами ледового катка 

(травмы, ушибы и т.д., полученные во время катания). Клиент принимает на 

себя все последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением 

своего здоровья и здоровья третьих лиц во время своего катания. 

3. Для получения в прокат ледовых коньков и сопутствующего им инвентаря 

Клиент обязан оплатить планируемое время катания в кассе, находящейся на 

Reception в поселке Sunny Valley в соответствии с действующими тарифами 

ГЛК «Солнечная долина». 

4. После оплаты планируемого срока катания в кассе ледового катка Клиенту 

выдается фискальный чек. Далее Клиенту необходимо проследовать в пункт 

проката ледового катка, где в порядке общей очереди осуществляется подбор 

и выдача инвентаря. Клиент обязан передать сотруднику пункта проката 

ледового катка полученный фискальный чек и оставить в залог документ, 

удостоверяющий личность (водительское удостоверение, паспорт или карту 

гостя). Клиент должен сообщить свой размер обуви, иные необходимые 

параметры. В соответствии с указанными параметрами сотрудник пункта 

проката подбирает соответствующий инвентарь, передает его к осмотру 

Клиенту. После проверки Клиентом комплектности и исправности 

предложенного к прокату инвентаря, сотрудник пункта проката записывает 

на имя Клиента наименование полученного им инвентаря. 

5. При отсутствии в прокате коньков требуемого размерного ряда, Клиент 

вправе в течение 10 минут обратиться в кассу ледового катка за возвратом 

оплаты, предъявив соответствующий фискальный чек или подождать пока 

коньки нужного размерного ряда не освободятся. 

6. Время начала катания начинает идти с момента выхода на ледовый каток. 

7. В случае превышения срока катания Клиент обязан оплатить разницу 

согласно действующим Тарифам Курорта в кассе ледового катка сразу после 

выхода с ледового поля. 
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8. Администрация ГЛК «Солнечная долина» оставляет за собой право 

отказать без обоснования причин во входе в Ледовый каток любому лицу, 

который находиться в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения.   

9. Доступ детей до 12 лет. 

Дети до 12 лет допускаются на каток только в сопровождении дееспособных 

совершеннолетних лиц, которые несут полную ответственность за поведение 

и соблюдение ими настоящих правил. Сопровождающие дееспособные 

совершеннолетние лица обязаны обеспечить необходимую экипировку 

детям.  

10. Клиенты обязаны выполнять все указания и требования администрации 

Курорта. 

11. Если во время катания случилась травма, необходимо обратиться к 

сотрудникам катка, для оказания первой доврачебной помощи или вызова 

бригады скорой помощи. 

12. Возможность оплаты будущего катания прекращается за 60 минут до 

окончания работы ледового катка. 

13. Клиентам ледового катка запрещается: 

- находиться вне зоны резинового покрытия на территории катка в коньках 

без защитного чехла на лезвии; 

- покидать территорию ледового катка в прокатных коньках/с прокатными 

коньками; 

- выходить на ледовое поле без коньков (с любым иным скользящим 

инвентарем, в обуви, без обуви); 

- курить, приносить с собой/распивать спиртные напитки; 

- целенаправленно подвергать лѐд механическим воздействиям, 

деформировать его с применением физической силы коньками и любыми 

другими предметами, и способами, а также бросать на лѐд любые предметы. 

- находиться на льду в период заливки, технической обработки катка; 

- входить на каток и покидать только в определенных местах.  

14. В случае нарушения правил поведения на катке, администрация вправе 

ограничить доступ Клиента на ледовый каток. Поведение Клиента на катке 

не должно нарушать интересы третьих лиц, представлять угрозу 



3 
 

безопасности их жизни и здоровью. За вышеуказанные действия Клиент 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

15. Пользуясь услугами ледового катка, Клиент подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

 


