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}{астоящие правила определяк)т порядок пользования посетителями услугами
подъемнь1х сооруя{ений на территории горноль01{ного комплекса <<1уутари-|[арк>> (далее _

[1равила). ){'слуги оказь!вак)тся 0бществом с ограниченной ответственность(о <<3верест>>,

инн 4720018217 (лалее _ 0бщество), располоя(енного по адресу: 188508, .[енинградокая

область, .[[омонооовский район, тер. 1уутари парк' дом .1

Ёастоящие |{равила разработань1 в соответствии с поло)кениями [ражданокого кодекоа

РФ, ооответству}от рекомендованнь1м к добровольному применени}о на территории РФ
поло)кениями Ёационального €тандарта от 15.08.2016 <Фбщие требования к деятельности
горноль1жньгх комплексов) (гост Р 5588 1 -201б).

.{ействие |1равил распространяется на всех !оридическихи физичеоких лиц, находящихся
на территории к1уутари-[{арка>.

|1одъемное соору}кение (далее так}ке - (подъемник), ((канатная дорога>) 1уутари-|[арка
предн€}значено иок]1точительно для перевозки посетителей с них<ней на верхн}о}о станци}о [[арка.

|{ользование подъёмником допускается только экипир0ваннь1ми ль0|шиками, име}ощими на

ногах застегнуть1е готовью к использовани}о ль{жи, а так)ке сноубордиотами с готовь1м к
ис[1ользовани}о оноу-борлом на ногах. Б момент перемещения о иолользованием подъёмника
посетители долх{ньт находиться в отрого вертикальном (стоятем) положении и не допускать
помех в движении уотройства.

1. Ё[р;ъвшх;:а шрсэх8да |!:} т!одъем*{РЁк!{;

1.1. |1ри проходе наподъемник поднести свой ски-пасо кочить1ва1ощему уотройству'
доя{датьоя разре1шатощего зеленого сигна.]1а на проход;

|.2. Бзросльте дол}кнь1 проходить иокл}очительно по взрослому билету, оплаченному
(вьтданному) в кассе г{одъемника;

1.3. [ети дол)кнь1 проходятЁ искл}очительно по детскому билету, оплаченному
(вьтданному) в кассе подъемника.

|'4' }1ицо, сопровох{датощее ребенка до |4-тта лет дол)кно проходить по взрослому

билету. .}]ицам стар111е 12-ти лет проходить по детским билетам зАпРвщвно!!!!
1.5. 3апрограммированнь1е проходь| (лимит, предусматриватощий отрого определенное

количеотво проходов) лействутот до окончания сезона.

|.6. 3апрограммированнь1е почасовьте билетьт действутот только в день покупки и' в

случае их неиспользования пооетителем, не переносятсянаиной день или пооледугощий период.

\.7. ,{опуск детей до 14 лет производится искл1очительно в сопровождении взросльп(

(законньгх представителей, педагогических работников детокого учре}кдения' инстр}кторов'

организованной утебной группьт и т.д) и под личн)то ответственность родителей или л|4ц2

сопрово)кдатощих ребенка.



2. |{рав*:ла !!Фс!}дк1{ [{ 110дъе]}Ё*;

2.1. Бклточение (запуск) подьемника осущеотвляется только Админиотрацией 1уутари_
[{арка. [[одъемное соорух{ение движется без остановок и замедления на станциях посадки и
вь|садки пассажиров.

2.2. 3ацепление за бугель осуществляется только в зоне посадки.
2.з. |{ри дви)кении по трассе подъема следует руководствоваться специально

установленнь1ми указателями.
2'4. |1еред посадкой паооая{ирь1 со сноубордом на ногах дол}кнь1 заблаговременно

освободить одну ногу от крепления сноуборла' а горноль1х(ники дол)кнь1 взять ль0кнь1е п€ш]ки в

одну руку (при этом темляки (петли палок) не дошкньт бьтть надеть| на кисти рук).
2.5. Ёа одну буксировочнуто траверсу разре1шена посадка не более двух взросль{х

пасоажиров)у!ли один ребенок до 14 лет в сопровождении взрослого т1аооа>кира.

2.6. Рекомендуетоя одной рукой дер)катьоя за тягу буксировонной траверсь1' а другой

руке держать ль0кнь1е палки. }{е оледует садиться на траверсу как на отул.

2.7. Бзросльтй лассажир, сопровоя{датощий ребенка до |4 лет' несёт полну}о

ответственность за его безопаснооть в течение всего времени нахождения на канатной дороге.
2.8. Бзросльтй пассажир' сопровождатощий ребенка до |4 лет, несёт полну}о

ответственность перед третьими лицами за возмо}кньте проис1пествия, связаннь1е о действиями
сопрово)кдаемого им (взросльтм) ребенкадо 14-ти лет.

2.9. |1осадка на канатну}о дорогу разре1пена только у знака (мвсто посАдки).
2.|0. Бо время пооадки пасса)кирь1 должнь1 вставать попарно по хоА} дви>кеъ|ия

буксировочного устройства оогласно размещенного на отанции указателя (как вариант).
2.||' Букоировочнь1е траверсь1 пода}отся пассажирам дех{урнь1м по станции по их

просьбе.
2.\2. Бо время двих{9ния необходимо вь1полнять требования знаков, расположеннь1х на

лиъ\ии подъема.
2.1з. |{ри посадке на букоировочну}о ленту (унебньтй подъемник, траволатор)

необходимо ооблтодать дистанцито 3 метра ме)кду лаооажирами.

з. ||равях.па |}ь1садк?1:

3.1. Бо время вь1садки необходимо плавно отпуотить букоировочну[о траверсу у знака
(мвсто вь1сАдкА>> и бьтстро освободить плоп\адку вьтсадки для завертпа}ощих подъём

пассажиров.
з.2. в олучае ладеътия на трассе подъема' необходимо отпустить буксировочнуто

траверсу' бьтстро оместиться в сторону от трассь1 подъёма и покинуть зону подъемника во

избех<ание наезда на Бас следом двига}ощегооя ль]х{ника.

з.з. в экстреннь|х оитуациях необходимо неукоснительно вь1полнять требования

обсу>киватощего персонала канатной дороги.

4. }!А Букс.иР{}$Фчн0й кАнАтной доР{}гпп зАпР!1Ё$А!1?0$!:
- осуществлять посадку на линии подъёма канатной дороги вне зонь1 (мвсто

[{Ф€АА(?1>;
- оаду1ться на траверсу буксировочного устройотва верхом;

- осущеотвлять посадку Аетей до 14 лет без сопровождения взросль1х;

- отпускать буксировочну}о траверсу до окончания подъёма вне зонь1 (мвсто

ББ1€АА(4>;
- задерживатьоя на месте вь|садки пасса}киров;

- отклоняться от оои линии подъема при дви}кении вверх;



- пересекать места посадки вь|садки и линито подъема;
- производить спуск вниз по ли\\ии подъёма канатной дороги;
- находиться в нетрезвом виде ил!| в состоянии наркотического/токсического опьянения

на подъемном соору)кении;
- курить на канатной дороге и на станциях посадки и вь|оадки шасоа)киров;

- провозить багах< весом более 15 кг. на одного человека.
- подъём пассажиров пооле окончания работьт спортивного комплекса;
- раскачивать устройства подъемника и создавать инь1е г{омехи в его дви)кении.

Ё{ятегор ии €ски з а!тр*ах{'} етс я :

1. |1одъем детей, вес которь1х не достигает20 кг' наглавном подъемнике.
2. 3ацепление за бугель перед началом пуска подъемника.
3. |1одъем оанок' снегокатов и другого оборудования как самостоятельно' так

и следом за ль0кником'
4. Фттягивание каната в оторону при дви}кении по траосе г1одъема во избея<ание его

срь!ва с роликов.
5. Резкое брооание буеля при отцеплении на верхней [лощадке.

|[риобретая билет на пользование услугами канатной дороги, Бьт берете на еебя

обязательства соблтодать наотоящие [[равила и согла1|1аетеоь неоти ответственность за )кизнь и
здоровье как соботвенное, так и оог1ровождаемь1х Бами неоовер1пеннолетних лиц при полг1ении
травм или вреда Батшему имуществу вследотвие нару1шения настоящих |1равил, по личной
неооторо}кнооти' невнимательности или излил1ней самонадеянности, а также в непредвиденньп(
обстоятельотвах' не связанЁьтх с действиями | бездействием ||4сполнителя услуги.

3а последствия, возник1пие в случае несоблтодения Бами наотоящих правил,

Администрация ответственности не несет.

Фператор канатной дороги вг1раве потребовать от посетителя предъявить билет прохода
на подъемник' а посетитель - обязан предъявить билет.

Администрация оставляет за ообой [раво отказать в уолуге '|личастичном 
ее вь|полнении

в слг{ае нару1шения посетителем |1равил поведения в <[1утари - |!арк>.

}{астоящие 11равила обязательнь! к соблподени!о всеми посетителями <<1уутари-

||арк>


