
Правила поведения в Ледовом городке 

 

Посещая Ледовый городок посетители соглашаются и принимают правила поведения на территории 

городка.  

 

Общие правила посещения Ледового городка  
 

1. Ледовый городок работает ежедневно с 10:00 до 22:00.  

2. Об изменениях режима работы комплекса сообщается дополнительно.  

3. Эксплуатация ледовых горок возможна при температуре не выше -2°С. В случае превышения 

указанной температуры Администрация имеет право закрыть городок для посещения.  

4. Ледовый городок рассчитан на единовременное посещение на более 500 человек. При превышении 

данного лимита Администрация имеет право ограничить и/или закрыть доступ посетителей на 

территорию Ледового городка;  

5. Посетители Ледового городка обязаны соблюдать все правила безопасности и проявлять 

осторожность во время катания. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ НА ГОРКАХ!  

6. Посетители городка сами несут ответственность за себя и своих детей. Не оставляйте детей без 

присмотра на территории Ледового городка.  

7. Посетитель Ледового городка понимает, что катание с ледяных горок – может быть травмоопасно. 

Поэтому он сам определяет для себя и своего ребёнка возможность посещения Ледового городка 

исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. Администрация не несет ответственность 

в случае получения травм в период нахождения на территории Ледового городка.  

8. Ледовый городок предназначен для развлечения и досуга жителей и гостей города.  

9. Ледовые скульптуры на территории Ледового городка предназначены только для фотографирования 

посетителей.  

10. За порчу имущества, поломку ледовых скульптур может быть взыскан штраф, а также 

восстановительная стоимость испорченного имущества.  

11. Для катания с горок могут быть использованы только мягкие ледянки.  

12. При нахождении на территории Ледового городка Посетители самостоятельно несут 

ответственность за любой ущерб, нанесенный третьим лицам.  

 

Правила поведения в Ледовом городке 
1. Территория Ледового городка патрулируется сотрудниками ЧОП (казаками, службы безопасности, 

полиции). 

2. В целях безопасности, Посетителям следует выполнять все инструкции Администрации во время 

пребывания на территории Ледового городка.  

3. Курение и распитие алкогольных напитков на территории Ледового городка запрещены;  

4. Катание НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ беременным женщинам, посетителям младше 3-х лет, а также 

посетителям с противопоказаниями по состоянию здоровья.  

5. Ледовые скульптуры на территории городка предназначены только для фотографирования. Лазание 

по скульптурам запрещено.  

6. Администрация и служба охраны оставляют за собой право отказать в посещении Ледового городка 

посетителям, не соблюдающим нормы этического поведения.  

7. Фото и видео съёмка в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения 

Администрации.  



На территории Ледового городка ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Приносить и/или употреблять и/или использовать:  

 

 

 

 

-режущие предметы;  

токсичные и/или красящие и/или сильно 

пахнущие вещества;  

 

посетителей.  

2. Курение.  

3. Проход и нахождение в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения.  

4. Нахождение на территории с домашними животными.  

5. Наносить любые надписи, рисунки на элементы, а также порча горок и других элементов Ледового 

городка.  

6. Забираться на крыши строений, ледяные фигуры, столбы.  

7. Самовольно проникать в служебные, производственные и технические помещения.  

8. Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции в политических или 

коммерческих целях без согласования с Администрацией.  

 

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ ГОРОДКА, АДМИНИСТРАЦИЯ И СЛУЖБА 

БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАПРЕТИТЬ НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДКА, 

ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫДВОРЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДКА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЗАДЕРЖАНИЕ (В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ).  

 

Правила поведения на ледяных горках 
1. Каждая горка Ледового городка имеет ограничения по допуску детей определенного возраста. 

Перед началом катания посетитель ОБЯЗАН ознакомиться с возрастными ограничениями. 

Администрация имеет право отказать в доступе на ледовую горку посетителям, при несоблюдении 

возрастных параметров.  

2. Классификация горок:  

- предназначена для взрослых и детей в возврате от 8 лет. Дети в 

возрасте от 8 до 12 лет допускаются на горку только в сопровождении взрослых;  

– предназначена для катания взрослых и детей в возрасте от 5 лет. Дети 

в возрасте от 5 до 8 лет допускаются на горку только в сопровождении взрослых;  

- предназначена для детей в возврате от 3-8 лет. Дети могут находиться на 

горке только под присмотром взрослых;  

- предназначена для детей до 3 лет. Дети могут находиться на горке 

только под присмотром взрослых.  

3. Ледовые скульптуры предназначены только для фотографирования, другие действия со 

скульптурами запрещены (катание, лазание, порча).  

4. Дети дошкольного возраста на все объекты Ледового городка допускаются только в сопровождении 

взрослых.  

5. Подъем на горку осуществляется исключительно со стороны лестницы в порядке живой очереди.  

6. Посетили обязаны следовать инструкциям персонала Ледового городка при подъеме на горку и во 

время спуска с горки.  

7. Персонал Ледового городка имеет право отказать посетителям в посещении горки при 

несоблюдении правил и неэтичном поведении. 

8. Администрация имеет право ограничить посещение горки при большом потоке гостей.  

9. Съезд с горок разрешен только на мягких ледянках.  

 

На ледовых горках запрещено: 
1. Начинать спуск с горок, не убедившись, что скат полностью свободен.  

2. Забегать на горку со стороны спуска.  

3. Бегом подниматься по лестнице.  



4. Перебегать ледяную дорожку.  

5. Спускаться с горки с сумками, пакетами и другими предметами, не относящимися к спортивному 

инвентарю.  

6. Проносить на горку еду, напитки.  

7. Проводить с собой на горку животных.  

8. Умышленно мешать кататься другим посетителям.  

9. Катиться стоя и головой вниз.  

 

Администрация  

территории Ледового городка, произошедшие вследствие нарушений Правил безопасности.  

 

 

 


