ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(Туутари-Парк>

t885Oý, Рос"rr", Леникградская об.rrасть, Ломоносовский район, дер,
РетсеJIя , дом l4
Тел. (8l2) 380-50-б2

Email; info@2-park.ru

Приказ ]$ _25-1l_ от 2,1.11.2017 г.
(Об утвсря{,ценяri пр:lвпл Irользовапllя горполыiкцыпrи подъсirlнuками посетrlтсляý1ll
цепl,ра

отдыха

ТууT,ари

- Парк

>.

Приказыl]аю:

Утвсрдить Праsила поJIьзования Iорно]tыжными подъемЕи(ами дпя посетителей центра
отлыха 1уутари-11арк.

Правила пользован иЯ горнолыжны мИ ПОДЪеМ
в центра отдыха (Туутари-Парк)

НИКаI\{И

1. Правила прохода на подъемники
.

При проходс Еа лолъеNlliик подяести свой скипас к с,tитьванJшем } уст]]ойств)
лоя(латься разl]ешаЮцего зелеltоIо сигхма на 1lроход"

,

]]ссго
ЗапрогрФtмироваll1Iые прохоль(гrо количеству) лействуют в течеI]ие
сезона.
покvtlки,
ЗапроI,рФtмированllые проходь(гrо времени) действуют только в день

. Допуск детей До i2 лЕТ

(.цошкоlrьного и Nljtадшего ltlкоJ]ьного
возрас,Iа) лроизводится под личцYк) ответсfвецносТь ролите,пеiI
и. t и, I ll U соIl]!!!дJдщдl_д9q!!щ.

2,
3.

4,
5
6.
7.

8,

ВкrllочеFие I1одъе]лlике осупIсстr]лястся только обслуживаlопlим псрсоЕмом,
Сноуборлистам при подходс к Nlecтv rIосадки обязателъно необхолиNlо освооодиlь
o_]dy ч,J у о] кгеIIления,
ЗацсплеЕие за бугель осуIцествляется только в зоЕе посадки,
,IемлякII (пет]lи паIок)
l,} зоЕе посадки лы)ri]ыс пi1]1ки до]Iжны бьrть в оцlой руке,
не до]tжЕы быть Itадеты fiа кисти рук,
спсциапьно
l lри лвиr(епии по трассе подъема след,чст руководствоваться
указателяNlIt,
ус,Lаllовлеýными
-При
трассу
с,rучайном отцеп:rснип от бугеля rlеобходилIо нелtсдltенно освободить
подъепла во избсхаItис наезда ta Вас [однимаюlцегося ,пыжuика,
плоiцадку,
l Iocjre окоr{чания fiодъема пемедлен!Iо покйЕуть верх}rюю

Категорически запрещаетсяI

! !

летеii. tsес коIоры\ MeEbl]]e 20 1(г. па главном l10лъспliltlке,
Зацсttлснttе за бугсjlь персл пускоl\l llojlbeIIHl{l{a,

1. IIо:tъепл

З.

I

ЗаIIеплеI1ие за бугель вне зоньт посадки.
,1, ilодъс! санок, 0пегокагов и др) гоr о оборl дования liaK саIlостоятсjiьно. так
и за лыжникоN1.
5. оттягrтванttс кацата в стороцу при лвиlкении поTрассс гlодъеNIа вtl I1]бежсние

сго cpbiBa с ролi.tков.
0, Рс ,к,,; rlp.lclrtи., ,ir t с, tя п пи о ltlеп,lеIlии liJ в(р\неЙ ll lошil lKc,
7. на,,]еlцочноv tlодъемнике полъсп,1 ts пo,Ioiкeнllli ,]Ierкa, сидя. а таюi(е стоя
спиноIi вперед.
Администрация оставляет за собой право отказать в услуIе или частичЕом се выполi{ении в

