Правила посещения катка и
горок «Звездный Полюс»
1. Для посещения парка развлечений «Звездный Полюс» необходимо
приобрести услуги на кассе, согласно утвержденным тарифам.
2. Приобретая билет, вы должны понимать, что катание на льду — это
травмоопасный вид отдыха. Поэтому сами определяете для себя и
своего ребёнка возможность посещения ледового катка «Звездный
Полюс», учитывая физическое самочувствие и состояние здоровья,
навыка стоять и кататься на коньках.
3. Дети до 14 лет допускаются к катанию на льду только в
сопровождении взрослых в коньках. Дети ростом до 120 см (в
коньках!) проходят на каток бесплатно.
4. Стоимость оплаченной, но не востребованной услуги, посетителю не
возвращается.
5. Отчет времени включается автоматически после первого прохода
посетителя на лед или горки.
6. Скидки не суммируются. Одновременно посетитель может
воспользоваться предложением только по одной из акций парка
развлечений.
7. Детям и неуверенно катающимся взрослым рекомендуется
пользоваться защитой – шлемами, налокотниками, наколенниками и
напульсниками.
8. Движение на льду осуществляется по-кругу против часовой стрелки.
9. Необходимо соблюдать скоростной режим и не создавать помехи
окружающим.
10.
На катке проводятся технические перерывы, их расписание
указано на информационном стенде у кассы. По сигналу оповещения
о начале технического перерыва посетителям необходимо покинуть
ледовое поле.
11.
Возможно изменение графика технических перерывов в
зависимости от состояния льда или по другим причинам.
Информацию об этом будет на кассе катка или у администратора.

12.
В случае утери или порчи коньков, номерков или другого
инвентаря, посетитель возмещает ущерб в размере стоимости по
тарифам катка.

Администрация:
1) вправе удалить нарушителя с территории ледового катка в случае
несоблюдения правил;
2) не несет ответственности за причинение вреда здоровью посетителей,
несчастные случаи и травмы, полученные на территории парка
развлечений;
3) оставляет за собой право отказать в посещении парка без объяснения
причин;
4) не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра.

На катке «Звездный Полюс»
запрещается:
1. Проносить на территорию огнеопасные, взрывчатые (в т.ч.
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие,
токсичные, ядовитые и пахучие вещества.
2. Приводить с собой домашних животных.
3. Находиться в нетрезвом состоянии, приносить с собой и распивать
спиртные напитки.
4. Курить.
5. Находиться вне зоны резинового покрытия без чехлов на лезвиях
коньков.
6. Выходить на лёд без коньков.
7. Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
8. Проносить напитки и еду.
9. Кататься против основного движения (по часовой стрелке) и на
большой скорости, создавать помехи окружающим.

10.
Толкаться, кататься с клюшками и другими предметами, играть
в догонялки, салочки и другие игры, создавая тем самым опасные
ситуации на льду.
11.
Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами,
бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость, сыпать какиелибо вещества, иными способами портить лед.
12.

Играть в хоккей.

Правила посещения горок:
У нас есть горки разной высоты!
1. Маленькая горка — кататься можно всем.
2. Средняя горка — катаются все, но дети до 5 лет только в
сопровождении взрослых.
3. Большая горка— катаются все, кому уже исполнилось 14 или кто
выше 130 см.
4. Только по одному и только на тюбингах.
5. Тюбинг можно взять бесплатно.
Обращаем ваше внимание на то, что кататься на горках в коньках
— нельзя!

