ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ
ТРАССАХ (РАЗДЕЛ VII).
7.1. Трассы.
Запрещен доступ на трассы:
- без наличия лыж или сноуборда, за исключением работников трасс Курорта
или других уполномоченных лиц;
- детям в возрасте до 12 лет без защитных шлемов;
- с животными.
Трассы условно классифицированы
зависимости от уровня их сложности.

тремя

различными

цветами

в

- зеленая – легкая;
- синяя – средняя;
- черная – сложная;
Клиенту необходимо выбирать уровень трассы, учитывая свой опыт,
физическую подготовку и состояние.
Клиент должен понимать, что катание на горных лыжах (сноуборде) связано
с повышенным риском получения травмы и поврежденья здоровья, и
самостоятельно оценивать возможности своего организма и его соответствие
условиям физической нагрузки, имеющимся у него навыкам катания,
погодным условиям и условиям катания на склоне в целом.
7.2. Уважение окружающих. Горнолыжник или Сноубордист (далее также –
Катающийся) должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать
опасности и не наносить ущерб окружающим.
7.3. Ограничение скорости. Катающийся должен двигаться управляемо.
Скорость и способ катания должны обеспечивать безопасность окружающих
и собственную безопасность Катающегося, соответствовать его личным
навыкам, обстановке на склоне, состоянию снега, погоде. Катающийся всегда
должен иметь возможность замедлить движение, остановиться или уступить
дорогу.
7.4. Выбор траектории движения. Движущийся выше по склону должен
выбирать траекторию своего движения таким образом, чтобы не подвергать
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опасности находящихся ниже по склону людей. Преимуществом обладает
Катающийся, находящийся ниже по склону. Движущийся сверху обязан
соблюдать дистанцию, достаточную для любых манѐвров идущего снизу.
При столкновении, ответственность несѐт Катающийся, двигавшийся сверху.
7.5. Обгон. Катающийся может обгонять другого горнолыжника при условии,
что он оставляет достаточно свободного места Обгоняемому для любых
намеренных и не преднамеренных движений. На протяжении всего обгона
Обгоняющий несѐт ответственность за то, чтобы не создавать помех
Обгоняемому горнолыжнику. Это относится также к объезду неподвижно
стоящих людей.
7.6. Выход, начало движения, движение вверх по склону. Горнолыжник или
сноубордист, выходящий на размеченную трассу или начинающий движение
после остановки или движущийся вверх по склону, должен посмотреть вверх
и вниз по склону для того, чтобы убедиться, что он может начать движение,
не создавая опасности для себя и окружающих.
7.7. Подъем и спуск без лыж/сноуборда. Горнолыжник или сноубордист,
поднимающийся вверх, как на лыжах/сноуборде, так и без, а также
спускающийся вниз без лыж/сноуборда, должен придерживаться внешнего
края трассы.
7.8. Знаки и разметка. Горнолыжник или сноубордист должен соблюдать
знаки и разметку. Горнолыжники и сноубордисты, не соблюдающие правила
и не учитывающие информацию на знаках, несут полную ответственность за
свою безопасность.
7.9. Несчастный случай. Свидетель или участник происшествия обязан как
можно быстрее сообщить о несчастном случае обслуживающему персоналу,
номер службы спасения: +7 (951) 773 51 15 или 8 (351) 778 54 26
Горнолыжник или сноубордист, ставший свидетелем несчастного случая,
должен, сообщив о происшествии, находиться рядом с пострадавшим до
приезда спасателей и оказывать посильную помощь. Все горнолыжники или
сноубордисты и свидетели, вне зависимости от участия в инциденте, должны
после инцидента предоставить администрации Курорта свои контактные
данные: ФИО, телефоны и адреса.
7.10. Запрещается:
находиться на территории горнолыжных трасс в состоянии алкогольного,
токсического и наркотического опьянения;
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устраивать на территории горнолыжных трасс и прилегающей территории
горки, трамплины и иные подобные объекты и катание на них.
7.11. Дети. Настоятельно рекомендуется экипировать детей подходящими
защитными шлемами.
7.11. Находясь на территории Курорта, выходя на горнолыжную трассу,
пользуясь услугами Курорта, Клиент подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
7.15. В случае нарушения любого требования, указанного в настоящем
разделе Правил, Курорт вправе применить к нарушителю предусмотренные
настоящими Правилами меры.
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