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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ПАРКА «АФАНАСИЙ»

Общие положения
1.  Настоящие  Правила  посещения  горнолыжного  парка  (далее  –  комплекса,  ГП)
обязательны к безусловному выполнению всеми посетителями.
2. Посетители и обслуживающий персонал ГП обязаны быть взаимно вежливы, бережно
относиться к сооружениям и снаряжению, соблюдать чистоту,  общественный порядок и
требования настоящих Правил. 
3.  Дети  младше  14  лет  могут  посещать  ГП  только  в  сопровождении  своих  законных
представителей (далее – сопровождающие). На одного сопровождающего допускается не
более двух детей.
3.1.  Дети  должны  находиться  под  постоянным  наблюдением  сопровождающих  лиц.
Сопровождающие  несут  персональную  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
сопровождаемых мим детей.
4. Режим работы комплекса – со среды по воскресенье (понедельник, вторник – выходной)
с  11.00  до  19.00  в  будни  и  с  10.00  до  20.00  в  выходные.  В  остальное  время  вход  на
территорию комплекса ЗАПРЕЩЕН.
5.  Работа  комплекса  зависит  от  погодных  условий.  Администрация  вправе  сократить
режим работы комплекса по техническим и погодным условиям; включать и выключать
буксировочную канатную дорогу (далее – БКД) по своему усмотрению.
6.  Администрация  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  расписание  режима
работы комплекса, состав услуг, программ и мероприятий.

Посетители имеют право:
7. Пользоваться платными услугами после их предварительной оплаты по прейскуранту.
8. Пользоваться раздевалкой, туалетными комнатами.
9. Получать первую доврачебную помощь, до приезда бригады скорой помощи.

Посетителям запрещается:
10.  Посещать  ГП  в  нетрезвом  состоянии,  а  также  в  состоянии  наркотического  или
токсического опьянения; 
11. Посещать ГП с животными;
12.  Въезжать  на  территорию  комплекса  на  снегоходах,  квадроциклах,  мотоциклах,
велосипедах и т.п.



13.  Использовать  на  территории  ГП  личные  (не  арендованные  в  ГП)  тюбинги,  санки,
снегоходы, снегокаты.
14.  Приносить  в  ГП  оружие  любого  вида,  огнеопасные,  взрывчатые  (в  том  числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и изделия, газовые
баллоны;
15. Находиться на территории комплекса детям младше 14 лет без сопровождающих;
16. Выносить за территорию комплекса прокатный инвентарь и одежду ГП;
17. Приносить и распивать любые алкогольные напитки, курить на территории ГП;
18. Самовольно проникать в служебные и производственные помещения ГП;
19.  Создавать  помехи  передвижению  посетителей,  в  том  числе  путем  строительства
преград,  трамплинов  и  иных  препятствий,  забираться  на  ограждения,  парапеты,
осветительные устройства, опоры подъемников, несущие конструкции и прочие элементы
ГП,  перепрыгивать  через  оградительные  сетки,  пролазить  под  оградительные  сетки,
перемещать оборудование,  размещенное на территории комплекса (сети  безопасности и
др.); 
20. Наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям и оборудованию
ГП;
21.  Использовать  территорию  ГП  без  разрешения  администрации  для  занятия
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, не зависимо от того, связано ли это с
получением дохода; проводить профессиональную фото и видео съемку без разрешения
администрации;
22. Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство.

Безопасность
23.  Посетители,  в  том  числе  сопровождающие  ребенка  взрослые  лица  (законные
представители) самостоятельно определяют степень риска и допустимость использования
элементов комплекса с учетом возраста посетителя, веса и его физического развития
24.  В  случае  получения  на  территории  комплекса  травмы  или  иных  повреждений
посетитель, при необходимости, может обратиться к персоналу ГП.
25. В случае возникновения задымления или пожара необходимо немедленно сообщить об
этом обслуживающему персоналу ГП.
26.  При  обнаружении  бесхозных  вещей,  документов,  смарт-карт  и  прочих  предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу ГП.

Ответственность 
24.  Посетители  несут  полную  ответственность  за  ущерб,  причиненный  комплексу  в
результате действий (бездействий), а также за вред, причиненный другим посетителям и их
имуществу  в  соответствии  с  законодательством  и  настоящими  Правилами.  При
причинении ущерба стоимость имущества подлежит возмещению в полном размере.
25.  Сопровождающие  несут  ответственность  за  сопровождаемых  ими  детей,
самостоятельно определяя допустимость использования детьми комплекса.
26.  За  вещи,  потерянные  или  оставленные  без  присмотра,  администрация  комплекса
ответственности не несет.
27. Администрация комплекса не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
(или) здоровью, имуществу посетителей при нарушении ими настоящих Правил. 



28. Администрация ГП не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные
посетителями в процессе катания на склонах БКД и безопорной БКД («бэби-лифт»), не по
вине Администрации.
29.  Администрация  ГП не  несет  ответственности  за  повреждения  снаряжения  и  иного
имущества посетителей, полученные в процессе катания.

Особые условия
29.  Администрация  вправе  принять  меры по  выводу  посетителя  за  пределы комплекса
и/или ограничить доступ посетителя на неопределенный период времени в случае, если
действия (бездействия) посетителя:
– создают угрозу для его собственной жизни и (или) здоровья, а также для жизни и (или)
здоровья других посетителей
– противоречат общепринятым нормам морали и этики
– являются агрессивными, неадекватными;
– не соответствуют указаниям персонала комплекса;
– нарушают настоящие Правила, Правила поведения на склонах и Правила пользования
Буксировочной канатной дорогой. 
30. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут быть выведены с территории
ГП, при этом стоимость оплаченной услуги не возвращается.

Приложения:
1. Правила поведения на склонах.
2. Правила перевозки пассажиров на буксировочной канатной дороге (БКД).
3. Правила безопасности на ББКД (катание на тюбингах).



Приложение № 1 
К Правилам пользования горнолыжным парком «Афанасий»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СКЛОНАХ 

1.  Горнолыжник  или  сноубордист  должен  вести  себя  на  Склоне  так,  чтобы  не  угрожать
безопасности и не причинять вред другим людям, находящимся на трассе.
2. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам горнолыжника
или  сноубордиста,  а  также  характеристикам  Склона.  Катающийся  всегда  должен  иметь
возможность остановиться или уступить дорогу.
3. Движущийся выше по Склону должен выбирать траекторию своего движения таким образом,
чтобы не подвергать опасности находящихся ниже по Склону людей. Преимуществом обладает
лыжник или сноубордист, находящийся ниже по Склону. Движущийся сверху обязан соблюдать
дистанцию, достаточную для любых манёвров идущего снизу. Помните, что при столкновении,
ответственность несет лыжник (сноубордист), двигавшийся сверху.
4.  Обгонять  разрешается,  соблюдая  дистанцию,  оставляющую  обгоняемому  лыжнику  или
сноубордисту достаточно места для любых манёвров. На протяжении всего обгона обгоняющий
несёт ответственность за то,  чтобы не создавать помех обгоняемому лыжнику. Это относится
также к объезду неподвижно стоящих людей.
5. Каждый начинающий движение по Склону или продолжающий его после остановки обязан
посмотреть  вверх  и  вниз,  чтобы  убедится  в  том,  что  он  может  сделать  это,  не  подвергая
опасности себя и окружающих.
6. Следует избегать остановок на Склоне без крайней на то необходимости. Горнолыжник или
сноубордист должен останавливаться и стоять только лишь на краю Склона. В случае падения
необходимо как можно быстрее подняться и продолжить движение с соблюдением правила № 5
либо переместиться к краю Склона.
8. Выход на Склон БКД осуществляется только в горнолыжной или сноубордической обуви.
9. Катание на Склоне БКД осуществляется только на горных лыжах и сноубордах.
10. При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения на склоне администрация
вправе удалить посетителя c  территории ГП. Стоимость оплаченной услуги в этом случае не
возвращается.
11.  При  возникновении  несчастных  случаев  свидетель  или  участник  происшествия  при
возможности обязан незамедлительно сообщить об этом обслуживающему персоналу ГП. 
12.  Если катающийся увидел,  что поднимающийся упал,  и, его начало тащить (он зацепился)
бугелем - незамедлительно проинформируйте ниже идущих, чтобы те выключили и остановили
подъемник. На каждой опоре подъёмника, расположена кнопка "Стоп" красного цвета.
13. Администрация ГП не несет ответственности за повреждения снаряжения и иного имущества
посетителей, полученные в процессе катания на Склоне.

На склонах запрещается:
1. Строительство трамплинов и прочих сооружений без разрешения администрации ГП.
2.  Произвольное  катание  на  огороженных  частях  Склона,  обозначенных  надписью  «Склон
закрыт».
3. Катание на санках, снегокатах, беговых лыжах, велосипедах, картоне и прочих предметах, не
предоставляемых ГП. Катание на склоне БКД допускается только на горных лыжах и сноубордах.
4. Любое несанкционированное обучение.
5.  Проведение  несанкционированного  учебно-тренировочного  процесса  в  режиме  массового
катания.
6. Принимать пищу и любые напитки.
7. Кататься на склоне с посторонними предметами в руках.
8.  Брать  инвентарь  и  оборудование  принадлежащие  ГП  (стойки  для  сетки,  сетки,  лопаты,
указательные знаки) и передвигаться с ними по склону.
9. Нарушение Правил поведения на Склонах.



Приложение № 2 
к Правилам пользования горнолыжным парком «Афанасий»

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА БУКСИРОВОЧНОЙ КАНАТНОЙ
ДОРОГЕ (БКД)

Канатная дорога предназначена только для перевозки лыжников с лыжами на ногах и
сноубордистов со сноубордами на ногах в стоячем положении с  нижней станции на
верхнюю станцию.

Посадка и подъем
Канатная  дорога  движется  без  остановок  и  замедления  на  станциях  посадки  и  высадки
пассажиров.
Перед посадкой пассажиры со сноубордом на ногах должны заблаговременно освободить
одну ногу от крепления сноуборда, а горнолыжники должны взять лыжные палки в одну
руку.
Рекомендуется  одной рукой держаться  за  тягу  буксировочной траверсы,  а  в  другой руке
держать лыжные палки. Не следует садиться на сиденье буксировочного устройства как на
стул.
Взрослый пассажир, сопровождающий ребёнка до 14 лет, несёт полную ответственность за
его безопасность в течение всего времени нахождения на канатной дороге.
Посадка на канатную дорогу разрешена только у знака "МЕСТО ПОСАДКИ".
Буксировочные траверсы подаются пассажирам дежурным по станции по их просьбе.

Высадка
Во  время  высадки  необходимо  плавно  отпустить  буксировочную  траверсу  и  быстро
освободить площадку высадки для завершающих подъём пассажиров.
В случае падения на трассе подъёма необходимо отпустить буксировочную траверсу, быстро
сместиться в сторону от трассы подъёма и покинуть зону подъемника.
В  экстренных  ситуациях  необходимо  неукоснительно  выполнять  требования
обслуживающего персонала канатной дороги.

На канатной дороге запрещается:
Осуществлять посадку на линии подъёма канатной дороги вне зоны "МЕСТО ПОСАДКИ"
Отпускать буксировочную траверсу до окончания подъёма.
Задерживаться на месте высадки пассажиров.
Отклоняться от оси линии подъема при движении вверх.
Пересекать места посадки, высадки и линию подъёма.
Производить спуск вниз по линии подъёма канатной дороги.
Находиться в нетрезвом виде на канатной дороге.
Курение на канатной дороге и на станциях посадки и высадки пассажиров.



Приложение № 3 
К Правилам пользования горнолыжным парком «Афанасий»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ББКД (катание на тюбингах)
Катание на тюбингах разрешается только после ознакомления с данными правилами.

К  катанию  не  допускаются  лица  в  нетрезвом  состояние,  хулиганящие,  мешающие
окружающим и не соблюдающие правила катания и подъема.

Клиент  сам  оценивает  своё  физическое  состояние  (своё  здоровье,  хронические
заболевания,  эмоциональное  состояние  и  т.д.),  и  самостоятельно  принимает  решение  о
катании на тюбинге (ватрушке). При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-
двигательного  аппарата,  ЦНС,  психические  и  т.д.),  катание  на  тюбинге  может  вызвать
обострение либо рецидив.

При катании запрещается:
1. катание в алкогольном или наркотическом опьянении;
2. прыгать и ездить стоя, катание лежа вперед головой;
3. катание в необорудованных местах, а также с гор, покрытых растительностью, деревьями
или кустарниками;
4. катание по поверхности с трамплинами или другими препятствиями;
5. подниматься на гору выше ограничительной сетки или предупредительных знаков;
6. спуск и подъем на одном тюбинге 2-х и более человек. Тюбинг рассчитан на вес не более
100 кг. (больший вес может привести к несчастному случаю);
7. катание в сцепке с другими тюбингами;
8.  во время подъёма  держать трос  руками,  раскачивать трос  руками вверх вниз,  влево в
право   и  создавать  какие  либо  помехи  качению  (что  может  привести  к  отсоединению
тягового кольца от бугеля);
9.  до  полной  остановки  тюбинга  тормозить  ногами  или  руками,  вставать  только  после
полной остановки тюбинга;
10. поворачиваться спиной к трассе;
11. при катании иметь при себе колющие и режущие предметы;
12. привязывать тюбинг к транспортным средствам;
13. кататься в зоне работы снегоуборочной техники;
14. уносить тюбинг на другие трассы и за пределы трассы тюбинга;
15. задерживаться в зоне выката и создавать помехи другим отдыхающим.

Разрешается самостоятельное катание детей с 4-х лет,  детям до 12 лет разрешается
кататься только в присутствии родителей или ответственных за них лиц.

Спуск разрешается только в положении сидя, крепко держась за ручки, ноги прямые.
Спуск предназначен только для катания на тюбинге,  катание на других устройствах

запрещается.
По  окончанию  движения  (качения)  на  тюбинге  (ватрушке)  необходимо

незамедлительно встать и покинуть зону выката в направлении подъёмника.
Подъём разрешается только на подъёмнике или пешком сбоку от трассы. Запрещается

подниматься пешком по трассе подъемника. 



Катание на собственных тюбингах запрещено из-за ограниченных размеров склона и
дополнительной опасности столкновений.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ СЕБЯ И НЕ НАНОСИТЕ УЩЕРБ
ОКРУЖАЮЩИМ!

ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГИ НА КАТАНИЕ НА ГОРНОЛЫЖНОМ СКЛОНЕ
«АФАНАСИЙ»,  КЛИЕНТ ТЕМ САМЫМ СОГЛАШАЕТСЯ С НАСТОЯЩИМИ

ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ПАРКА
«АФАНАСИЙ», С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ НА БКД И

ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ББКД (катание на тюбингах)


