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прАl]илА

IIоведения на терри,l,ории горнольiжЁого ко\{п"цекса
(Туутари - Парк>
1.

2.

являются обязательпыпIи для выпо"lllеtllля l!
рдспространян)тся па всех (без псклю,lения лосеl ll l с,lей, rостей), находяцихся
на терриl,орrrи цоtl,r,рt отдыха (Ту)тари-Парк)).
Предназяачение Правил - ltредотврацеЕие нссчастrьlх с-]учаев на cKjloнa\
горнолыхного KoN1Il]IeKca во врсмя сл ) сЁпв на горl]ы \ л ь]жаI и сн оl борlе. а r'аюке
l Uь,ILI(хие обесIIе,Iения бс lo lacH,.j l и ,i:rt:rния tt.lce. и rc, tсй l d сl{л1,1lJ\,
Прrrобретая карту досl,уrrа на подьеlllвrlк (скrr-пасс/абоrrс]uеrlт), при выхоле на
cK"rIoIl горIIолыrкllоIо цснграJ посетrпе.пь подтl}ержлает, что полIIос,Iьtо
oзllitKoпtJlelI и согласец с Правrrламц, Ire имесl,лtедицriIlских, liсихоJогич€ских
ll иных противопоказаппr'i лJя завятиli горяо.пыr(пьiм спортом (
скоубординго\r)l имее,r, пдча;Iьяые ядRыки безопltспого катдния на I орпыI
лы,*tах (сноl,борле) fi ytlacTByeT R катаЕrrи яа своЙ риск (посетп,I,еjIь ilол)liек
понllпtать, что заIlятия горнолыяiныпt спортолr (сноуборлингоIr) свя]аfiы с
повышеIIttыl! prlcKoMl и самOстоя,t,е jIыlо оцсllиRдть возмоrr(llостц своего
opr.arlи5Nla и его соответствuе условtlям фйзll.Iеской rrагрузки, погодкьiм
ycJloвпяnr, с.пожяости выбрапноri трассы и услоsиям кдтанпя IIа clýilollc в
IIас1,(lяшtttе праRи,,lд

I(е.пом).

4. Л]тя посстителей. иNlеюцих Есвысоrшй чровеIlь катания rta I,opIIbIx льтжах
(спо}борле), рекомсllлуется для обучеIlия 11авыкаIl бе]оllдсноIо катuния 1La горных

лыжах (сно,чборле) воспользоваться ус-'I,чгами инструкторскоЙ слуrкбы
lогно l ,l)1,Hol., IelllD:r, э lalкжс ка,dlься на }, eбttov ск,nt,e,
), ]lосститепи и обс]Iуживаюпlий персоIlilI rор[олыrкноlо комllлекса ('l'yy,Iapи flapK) обязаны быть взаиNлItо I]е}iливы, бережно отrtоситься к соорухеfiияill и
(,|,lрrдеllию коrtп,eKc.r. л:об.ttодltlь llисlо.} .,l опU ec,BcHl лlЙ п.,ря-о( и tреtiов:lttиь
ЕастоятIlих правиJL
6, Ilосстители иNlеlо1 tlpaBo пользоваться платllьшlи услугам]1 11осле их
предваритехь!ой опjIаты в кассе Ko_\4lljleкca хо прсйскуры]T,у.
1. Ilосеi.п,гс.цям,lапрещае,гся:
.
I lользоваться ус)уfа_vи коl!tп-тскса R состояllйй апкогольноfо_
наг,..|и l((.U,U и |и,.иllоксll]е{пJ|UU, lяllс,lиь, ло Lп,,сй(lUи(\l ,p}l.,l\
си,]Бllолейс,[в)юпIих препара,l,ов;
.
Употрсблять и расlIростраЕять паркотичес(ие вецества на террIlтории
коN{ллексаl

.

Употребrrять t] IrомещеЕиях ко]!п"текса rшщу и &lкогоJrьllые ЕапитJtи. KpoNle
специ&пьво отвелепllых д-iIя этого \,lecт:
.
LIаходи,rся на территории <Туl'rари - Парка) леIяN,I ло ]2летбез
(

.

L'nl\JJon

lеIIИЯ

ЧlРп( ь\,

N4усорить и схраl]ляIь естсственные нуiluы в непрел) с}lотрснных дJrя этого

\rccT-1\,

.

Ila территории I/склона сорить, имеrь при себе стекляЕньте и \lеI,aLпличсские
прелме,гы (ч,r,о-либо в стеклянлой !iли метапличсской таре).

.

спуск со склонов с исIIоlIьзоваЕиеNt обор},дова}tия о'Iличпых от горньlх ]tыrк
или сноуборда,
.
Спуск . просзд по ЕеоборуловавЕой трассс, склоllов Ее прсдназначеfiЕых лля
катания,
.
llеший ItолъеN{ по склонаNI и на\о,ltдение ва скпона\ J(з сIlеци.Lтьного
гор}tолыiкllого иllвеЕтаря.
.
Подъем и спуск по cKJloIIy без jIыж кро]\{с случаев крайней необходиN,Iости
ilг-в\la.р, 1р\|||е,rис и,lь(,l jаря. гп\,пU ь ln\]o\4))
.
liатание хосеIитепей в зонtlх llро]]елеIlfiя трснировок Дк)СIl [ и
сорсвновапIlй_ а ,I,мже в неподготовjlеl rых и песанкциоllироваЕl]ьш зоltах
горнолых!Iоr,о комплскса;
.
каI,дlие Еа свегоходiх, кl]адроциклах и ,лругой Itототсхнике Ila всей
,r,ерритории горнолыr(ноr-о коNlплекса (за исключеlIfiеtrt тсхнических и
спасатеjIьiJых с-iIуr(б KoNllt]teKca) ;
.
катание tla cllel-oкaтax. савях. санках. беr овьп лыхах. JlеляЕках! сво) ( к(й lзх
или других llрисltособлепиях в зонах горно,llьDrilых трасс (Tyyraprr - Парк);
.
ходить. кататься на велосиllедах. N{отоциклах, квадроциклах иjlи других
приспособлениях по газоllаý{ и склонаI,t (в лстниЙ Ilериод):
.
строить траNlхjlиllы Еа lорllолыжном склоllе, а также несалкциотrироваЕrtая
установка слаJlомЕых II]танг;
.
ПеремепIать оборулование, установлснное Еа территории коvплекса ("laBKIt,
указатели. Nlусорхые урЕы и т.л.);
.
Выl,уjlивать животнь]х на терриlории коN,Iплекса;
.
Прtпосить с Собой оруrrtие любого вида. огllеоllасвьте. взрывчатые (в ToN{
чисjrе ltиротехIlические изле]шя), лсгковоспламеняlощиеся. токсичtiые. яловитые й
,lах),lис Bclllcc,Bd. кl,.,lошие и рсж)u ие l ге_]\l(,!l.,аtов"lс ба1.1онь]:
.
]]ходить в злдмя в грязЕой одежде, которая мо;кет испачкать одехлу друIих
посститслей:
.
Забираrься на огражде}lияl осветительньтс устройства, подъеNlники. несущие
bUllclp),K lии у лго, ие1,1е\I(пlы l,,эьи и сuорl,trечий:
.

llаноситьуцербшlвеЕтарю,сllаряжеtlию.поIлещепия\I.обор)ловапию

коl\{плекса:

.
.

НJ.lосиl ,, к\пы( l,a lll,.]си на lсггиlог!/и кU'lплсксJ. c|(|.J\ .,аНrЙ:
lartt lteбatt,lepot бс, l ре LD_риlс l,Ьl,lU
РоT \lсllId,",и(,овки.рсч

соIласования с алминистрацией комп,]екса;

.

л,,|)(^аlьJ.,исlсия,)llи,hа,-ошиеилиоскOрбллпulие,lс

.
.
.

Разжигатъ костры (кроvе манга-,1ов в cTpor.o отведеtпlьlх для этого NlecTax);
Рубить и ломаrь деревья, кустарlшки;
к)ри,Iь в обrцсственных Nlecтax и полrспIениях коIfплекса,

ДОСТОИНСTВО;

Uьеч(скос

внимлIлиЕ!!
.

на территорИи горно,]1ьDкIIого цеllтра категорпrIески запрещеЕа деrте.lыlость
пп пкfu :]llJlo \ сл) l по od} чеllиlо ка l.jчую на l огнLl'{ лыжJ\ и с]lо)бор lc
посе,IиI,е]tей цеrrтра (lтдыха ЛИЦАМИ НЕ СОСТОЯIJ{ИМИ В Шl'АТЕ
ИНСТРУКТОРОВ ЦЕНТРА О'l'ДЫХА (ТУУТАРИ-П-,\РК) и прошедшими на
территорию (склоны) центра о,l,лыха посре.lствп,\l Uриобретения каl]ты 1пстуха
(ски,пассrабоiIеItснта) под вилоlt посститслей, Карты достуtlа (ски-пассы
,/абонеплевты) продаrо,lся исключите:lыt() для JIичIIоIо катаlIия и не прелоставJяют
право их владеJlьцу заtlи]fаться комNIерческой деятеJlьfiостью яа территории ценlра
отдыха, llри обllарухеЕии признаков такой деятелыIости АлNtилlис,[рация центра

о'IдьIха ]]храве отказать в поJьзоваЕии YслуIаNIи канатных дорог л}lцаN1,
окalзываюIлиlчl усjIчI,и ло обччению катапию: без возвраlа сl,оимосl]t оrLIаченнOй
liiФTbi доступа,
.
l la тсрритории цеIIтра отдыха запреIIIсна любая коN,t[{ерческая и рекламная

леятельность) яесогласоваЕlIм с Лдvинист]]ацисй,

8.

I1c рсколtсндуется остав]1яr,ь ле,rей без присмо]ра,

9. В случаях пол\чения на коNlлlIексе 1ра]]м ы и пи и н ы \ l]l1l]р(п\дсний, I1tlсетителlо
rrеобходиrrо обратиться в N{едпYЕкт lорllоJыr(xоI.о (olIl1jteкca (Туу,lари - Парк)).
(смотри схему)
10, В с:rучае возникновения зацымления и-qи пожара, ЕсобходиNrо Есмсдjlсllно
сообщиl'ь об этом обсJlуrlшвfuощему персоЕапу.
1 1, 11ри обварvжении подозрителыь1\ llред,\lетов, бес\о]нь].с вещей, доl() NleHToB (ле
rроfаЙте их) и немелленно сообtrlитс об э,lоN1 обсхуживаiоцеNiу llерсоllа-'Iу.
12. Jа оставленные без присtrtотра всrцrl алмцпrtсT ,рilция ко[lfi.qекса
отRс'Iс'l Bclltlocl,и IIе lteceт.
1З, ГIосе,rитеrrи. rre соб-пюдаюiцис тiастоящие Правиха и ведуD]ие себя асоциа-lIьI]о или
ан,Iисоциа-qьпо, NtoIvT быть yлапсЕы с территории коItп-.tекса сотрулlика!и
поJIиции, с]rухбы охраны или упоjlноп,IочеЕныIlи работЕикФtи коN{плекса при
исполнеI ,Iи иNlи с]lужебrtых обязанностсЙ, Комплскс расположсн на частноti
тсрритории,

(Асоциапьllость

социа.цыrое безразличие отс}тствие Nlотивации к социахьtlо\lу
взaммодействию. ДсоциапьЕость отличается от ахтисоциаlьIlосl,и. ,1,eN1 r1,1,o lIоследfiяя
llолразуýlевает открытую ноприязнь ко всом jIIоляv)

l:l, l1осеrители несут поJlJую ответственность

зс \,LLIерб. пl1ичинснный KoлllIrlcкgy в
(бездеЙствиЙ),
а
так
rKc
за вред, причинеrlньЙ другим
резуjlь,lаr,е леЙствиЙ
посстито-тяN{ и их иN{уществу, в соответс,I,]]ии с закоIiодательство]f РФ и
настоящи]\{и l1рави-ца ,tи, I lри причинеции уцерба стоиN,Iость и ,tущества подле)r(ит
]]оз\lешеIlиIо в полtlоN1 объе {е.
15, За упrышлеrrлые rlро,I,иt]оflра]lrые лейс,Iвия. нарушеrrие Праl]иJ. а таюке за
уNIышлепЕуо порч.ч имущества горllолыпоtоfо цеIIтра и третьих,lи1I, причинение
вреда здоровью третьих лиц во вреItя спус(а со склоliа посетители нссут
oTBeTcTBeIlllocTb в соответствии с дсйств) ющи,\1 росс ийсЁи м законоOательство\,l. в
ToNl чис-rlе, нарушители могут быть обязаны возNtестить стоиNlость ущерба за llорчу

colic,рсн|пс|и.,l.j ггу,,инснис

вI1., l1

ниldии а_орочьнапо(сlи с

ей,
16, -,\дминиотрация горно-{ьDIIноIо IIeHTpa нс несет отвстственности за посjlелс,LI]ия,
связаIrные с нарушеflием 11осетитепями Празих. иньiх обязаl,слъЕьIх прави"1,

L(l(,L3)l.,шл\;аlеррпjL,риrlорJо.,L|,l(,]п,пrснrра.rаl_черб. llричиjlеl.ноl;
посститслю действиями третьпх лиll на 1,ерри,rории горнолыжЕого цевтра. а также
за состояние злоровья посститсJiсй и потенllимьнь]с нссчастные сп)чаи при спуске
со склоlюв и нiD(оIiдении склонах и на территории rорнольDкного це1I,1рд (IpaB\jb],
ушибы и I,,л,)

дЕиствtlя к.IIиЕнтOв

llPI,i ФОРС-\lАЖОРН ЫХ ОБСТOЯ'l'l]-llЬС'I ВАХ:
При оrкJпочеI]ии электроэЕерIии (свста) и/илй остаЕовки подъеNlника
Вы Lолi{ны Нt\-4tДЛFIIlIО осlзночи|ься и н lalb lrr ьFсйши\ \hаl1llий
|,
сотрудIrиков ' 'fуутари-IIарка

