
 
      

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ
“КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ”

Дети ростом до 75см допускаются на аттракцион бесплатно в сопровождении взрослого при наличии билета на взрослого.
Дети ростом от 75см до 120см (младше 8 лет) допускаются на аттракцион только в сопровождении взрослых при наличии билета на каждого. 
Количество пассажиров в гондоле(кабине): 6 взрослых (подростков/детей) или 1 пассажир с ограниченными возможностями и 2 сопровождающих. 
Люди с ограниченными возможностями могут пользоваться аттракционом, если их физические или психические ограничения не препятствуют их 
безопасности и безопасности окружающих.
Максимальный вес пассажиров в гондоле - 450 кг. Время катания - 3 минуты.

АТТРАКЦИОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:
- посетителями с ограниченными физическими или психическими возможностями, а также имеющими размеры тела, не позволяющие пользоваться 
аттракционом, в случае, если эти особенности могут повлиять на безопасность самих пассажиров и окружающих;
-посетителями ростом выше 200 см.;
- посетителями, имеющими медицинские предписания, ограничивающие их возможность пользования аттракционом (травмы, заболевания 
вестибулярного аппарата, с электрокардиостимуляторами сердца, сердечная недостаточность, беременные женщины, люди с психическими 
заболеваниями и т. д.), плохом самочувствии;
- посетителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в излишне эмоциональном состоянии.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
- самостоятельно оценивать степень риска при посещении аттракциона в зависимости от состояния своего здоровья и здоровья ребенка, а также 
индивидуальных особенностей;
- выполнять все распоряжения обслуживающего персонала в части безопасного пользования аттракционом;
- не подвергать себя и окружающих опасности;
- родители или сопровождающие взрослые должны полностью контролировать поведение и самочувствие детей во время посадки/высадки и цикла 
катания, родители или сопровождающие взрослые несут полную ответственность за безопасность и поведение сопровождаемых детей на 
аттракционе;
- перед входом в аттракцион родители (сопровождающие взрослые) должны проинструктировать ребенка о правилах поведения в аттракционе; 
- если ребенок боится, не нужно его заставлять – поведение ребенка может быть небезопасно;
- при входе и выходе из гондолы (кабины) будьте осторожны (не допускайте попадания ног в зазор между краем платформы и гондолы), взрослые 
должны обеспечить безопасный вход и выход сопровождаемых детей;
- во время катания не вставать, не высовывать руки и ноги из кабины, не выбрасывать из кабины предметы, не раскачивать кабину, не засовывать 
пальцы, какие – либо предметы в элементы кабины (кондиционер, защелки, любые отверстия);
- при посадке/высадке входить или выходить из кабины можно только в случае, если кабина находится ровно напротив выхода и не движется, входить 
и выходить можно только после разрешения дежурного персонала;     

- пассажиры должны оставаться на своих местах на протяжении всего цикла катания;
- в случае плохого самочувствия или аварийной ситуации необходимо нажать аварийную кнопку, расположенную на крыше гондолы для 
уведомления дежурного и остановки аттракциона;
- в случае несанкционированного нажатия аварийной кнопки в гондоле, цикл катания для данных пассажиров прекращается.
- в случае единовременного приобретения нескольких билетов на аттракцион, либо катания по билетам-браслетам или клиентской карте, для 
повторного катания пассажир выходит из аттракциона и катается снова в порядке очереди;
- компенсировать иностранному предприятию «СМОЛЯНКАГРАД» ущерб, возникший в результате виновных действий посетителя 
(пассажира) и (или) его несовершеннолетних детей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- курить, употреблять пищу и напитки, жевать жвачку во время катания;
- пользоваться аттракционом в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- брать с собой острые, колющие, громоздкие либо тяжёлые предметы, животных;
- пользоваться аттракционом в одежде, которая может быть источником опасности при катании (шарфы, платки и другие предметы, которые 
могут запутаться в неподвижных либо в подвижных частях аттракциона), большие сумки, пользоваться аттракционом в грязной одежде;
- раскачивать кабину, бежать, прыгать, толкаться, активно вести себя на платформе, высовывать руки, ноги, голову из гондолы во 
время цикла катания;
- пытаться покинуть гондолу до полной остановки аттракциона и разрешения дежурного на выход, пытаться самостоятельно открыть 
дверь гондолы, ходить по площадке аттракциона во время его работы;
- оставлять детей на территории аттракциона без присмотра сопровождающих взрослых; 
- наклеивать или оставлять в кабинах (гондолах) рекламу, наклейки и т.п.
- заходить за ограждения аттракциона без разрешения обслуживающего персонала, заходить за сигнальные ограждения, входить в служебные 
помещения, подходить к электрооборудованию.

ПРИ НАРУШЕНИИ ДАННЫХ ПРАВИЛ:
- предприятие не несет ответственность за имущество, безопасность и здоровье посетителей;
- посетителю отказывается в пользовании аттракционом.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ИМ АТТРАКЦИОНА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКОМ 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ ЛЕЖАТ НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ

ЗА УТЕРЮ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Книги замечаний и предложений находятся:
-В кассе №1, № 3 (возле аттракциона «Колесо обозрения»)
-В кассе №2 (возле аттракциона «Автодром») 
Ответственный за ведение книг замечаний и предложений:
- администратор смены иностранного предприятия «СМОЛЯНКАГРАД»

Книга замечаний и предложений выдаётся по первому требованию заявителя.
     

НЕ ПОКИДАЙТЕ МОДУЛЬ
ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ.

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ!

Не вставайте и не отклоняйтесь,
не высовывайте руки ноги, голову.
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