
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПА-БАССЕЙНА 

1. Настоящие Правила определяют порядок поведения посетителей в плавательном 
бассейне для обеспечения охраны их здоровья и безопасности. 

2. Право прохода в бассейн предоставляется только после приобретения входного 
разового билета или абонемента. 

3. Приобретение входного билета или абонемента является подтверждением того, что 
посетитель ознакомлен с данными Правилами и полностью с ними согласен. 

4. Запрещается передавать абонемент другим лицам. 
5. Началом посещения бассейна считается время приобретения входного билета и 

получения браслета. Окончанием посещения бассейна считается пересечение 
посетителем турникета в противоположном направлении и сдача браслета 
администратору рецепции. 

6. Посетители обязаны снимать верхнюю одежду и уличную обувь перед входом в 
раздевалки бассейна и на его территорию. 

7. Посетители имеют право находиться на территории бассейна на протяжении 
оплаченного времени согласно действующему прейскуранту. Если время 
пребывания в зоне бассейна превышено установленного, то оно оплачивается 
свыше (поминутно 1 минута - 5 рублей). В случае отказа посетителя(-ей) от оплаты 
за превышенное время, сотрудники бассейна вправе вызвать полицию. 

8. Дети до 14 лет посещают бассейн в сопровождении взрослых (родителей, 
педагогов). Лица, под опекой которых находятся дети, отвечают за их 
безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. 

9. Дети до 3-х лет должны находиться в бассейне в специальных подгузниках. 
10. Посетитель обязан при себе иметь купальник (плавательные шорты), плавательную 

шапочку, сменную обувь на резиновой подошве (тапочки), полотенце. Нижнее 
белье, пляжные шорты и бриджи не являются купальным костюмом! Нырять в 
одноразовой шапочке запрещено! 

11. Перед посещением бассейна и после посещения сауны обязательно принять душ. 
12. Администрация оставляет за собой право определять плавательные дорожки для 

«Аренды» или «Спортивного плавания», о чем сообщается посредством таблички. 
13. При аренде плавательной дорожки бассейна на ней могут находиться 

единовременно не более 8 человек. 
14. Комплекс не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие 

вследствие несоблюдения правил посещения бассейна, саун. 
15. Администрация бассейна не несет ответственности за сохранность личных вещей и 

ювелирных украшений, оставленных в гардеробе и индивидуальных шкафчиках в 
раздевалках бассейна, а так же вещей, оставленных без присмотра. 

16. В случае утраты или повреждения имущества бассейна, сауны Посетитель 
возмещает ущерб в полном объеме согласно утвержденному прейскуранту. 

17. При установлении запретов и рекомендаций поведения в бассейне руководство 
всегда исходит исключительно из необходимости обеспечения безопасности 
Посетителей в бассейне, который является местом повышенной опасности. 

18. При плавании на одной дорожке нескольких человек Посетители бассейна должны 
держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая 
помех друг другу. 

19. При нарушении вышеуказанных требований администратор имеет право удалить 
вас с территории комплекса без возмещения оплаченной услуги. 

20. Администрация бассейна оставляет за собой право отказать Посетителю в 
обслуживании, на свое усмотрение, без объяснения причин. 

ПОСЕТИТЕЛЯМ БАССЕЙНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



1. Бегать 
2. Ходить босиком 
3. Нырять с бортиков и стартовых тумб без разрешения инструктора 
4. Проныривать вдоль и поперек дорожек 
5. Висеть на дорожках 
6. Нырять вниз головой на мелкой части 
7. Портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения инструктора или не 

по назначению 
8. Погружаться в воду на задержанном дыхании 
9. Входить в воду с жевательной резинкой 
10. Курить в помещениях Бассейна, употреблять алкогольные напитки, наркотические 

средства и токсичные вещества 
11. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 
12. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время 

проведения занятий 
13. Осуществлять фото и видеосъемку без специального разрешения персонала 

Бассейна 
14. Входить в служебные и технические помещения 
15. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование 
16. Посещать бассейн при наличии  медицинских  противопоказаний  по 

состоянию  здоровья, при наличии  кожных, инфекционных заболеваний, 
кровотечений, в плохом самочувствии 

17. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колото-режущие предметы, 
предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и 
токсичные вещества, а также газовые баллончики 

18. Находиться в раздевалках бассейна и на его территории в верхней одежде и 
уличной обуви 

19. Оставлять детей до 14 лет без присмотра в зоне бассейна 
20. Загрязнять помещения и сооружения бассейна, бросать посторонние предметы в 

бассейн 
21. Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести, оскорблять посетителей 

и работников бассейна 
22. Втирать в кожу косметические средства (крема, мази и т.д.) 
23. Производить косметологические процедуры в бассейне (маникюр, педикюр, 

пиллинг и т.д.) 

Напоминаем Вам, что пользование абонементом/приобретение входного билета 
является свидетельством безоговорочного принятия данных правил 

Приятного Вам отдыха в СПА ДО НЕБА! 
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