
ПРАВИЛА 
посещения функциональных снежных композиций 

(замок с горками, лабиринт, иглу) 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящие Правила посещения функциональных снежных композиций, 
расположенных на территории Горно-туристического центра ПАО «Газпром» (далее - 
Правила) разработаны на основании требований Конституции Российской Федерации, 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Законов Российской Федерации: «О защите 
прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Правила определяют порядок пропуска и нормы поведения посетителей, 
находящихся на функциональных снежных композициях (далее – снежные композиции), 
которые направлены, в том числе, на предотвращение нарушений прав и свобод одних 
посетителей снежных композиций неправомерными действиями (бездействиями) другими 
посетителями снежных композиций. Посетители снежных композиций обязаны соблюдать 
данные Правила и общественный порядок на территории снежных композиций. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех без исключения 
посетителей, находящихся на территории снежных композиций. Перед посещениями 
снежных композиций, посетитель обязан внимательно ознакомиться с настоящими 
Правилами. 

Прохождение на территорию снежных композиций является подтверждением того, 
что посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними согласен и 
обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения. 
При посещении снежных композиций организованной группой лиц, ответственность за 
соблюдение настоящих правил всеми членами группы несет руководитель группы. 

1.3. Любые ограничения и запреты, содержащиеся в настоящих правилах, 
установлены в целях предотвращения и предупреждения нахождения на территории 
снежных композициях людей и предметов, которые могут служить угрозой причинения 
вреда другим посетителям снежных композиций, их имуществу и элементам снежных 
композиций, препятствовать незамедлительной эвакуации посетителей со снежных 
композиций в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
 

2.1. Настоящие Правила посещения являются обязательными для всех 
посетителей снежных композиций. 

2.2. На территории снежных композиций находятся: 

 функциональная снежная композиция «Замок» с тремя горками 

 функциональная снежная композиция «Лабиринт» 

 комплекс иглу 
2.3. Право посещения снежных композиций предоставляется всем желающим, в 

соответствии с возрастными ограничениями: 
2.4. Большая горка, 4,5 метра - 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. 

2.5. Средняя горка, 3,5 метра – 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;  

2.6. Малая горка, 1,5 метра - предназначена для детей от 3 до 5 лет. Дети могут 
находиться на горке только под присмотром взрослых. 

2.7. Комплекс иглу с внутренними помещениями – предназначен для посещения 
взрослыми и детьми от 5 лет. Дети в возрасте от 5 до 13 лет допускаются в комплекс иглу 
только в сопровождении взрослых. 

2.8. Посетители снежных композиций должны вести себя в соответствии с 
общепринятыми правилами общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать 



в своей речи нецензурную лексику, а также не предпринимать действий, создающих угрозу 
безопасности жизни и здоровью других посетителей снежных композиций. 

2.9. Родители или уполномоченные ими лица обязаны следить за детьми, 
контролировать их передвижение, доступ к снежным композициям и соблюдение ими 
общепринятых норм поведения в общественных местах. Запрещается оставлять детей без 
присмотра. 

2.10. Родители или уполномоченные ими лица принимают всю ответственность за 
возможные риски, связанные с пребыванием на элементах топиари и других элементах 
снежных композиций, на себя. 

2.11. Ответственность за получение травм любого характера, полученных 
ребенком на территории снежных композиций, несет родитель или уполномоченное им 
лицо. 

2.12. Посетители принимают на себя ответственность за исполнение всех трюков. 
Риск случайного получения травмы любого характера, полученной на снежных 
композициях, в полной мере несет посетитель. 

2.13. За детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся на территории снежных 
композиций, несут персональную ответственность их законные представители. 

2.14. В целях безопасного пребывания посетителей на территории снежных 
композициях: 

2.14.1. Пребывание детей на снежных композициях должно быть только под 
присмотром родителей или уполномоченных представителей не моложе 18 лет. 

2.14.2. Перед посещением снежных композиций необходимо одевать ребенка 
соответствующим образом. Для игры и катания на снежных композициях не следует 
одевать шарф, шапку на завязках, куртку со шнуровками или с капюшоном, неподходящую 
обувь, свободного покроя одежду – все, что может запутаться или зацепиться за элементы 
снежных композиций. 

2.14.3. Каждая часть снежной композиции должна использоваться в соответствии с 
ее назначением. 

2.14.4. Категорически запрещается взбираться, ползать или ходить по элементам 
снежных композиций, которые не предназначены для этого. 

2.14.5. На снежные композиции запрещено брать следующие предметы: скакалки, 
различного рода шнуры, поводки для животных, длинные веревки – эти предметы могут 
привести к серьезным травмам. 

2.14.6. Спускаться с горки можно только сидя, вперед лицом. 
2.14.7. Прежде чем спускаться с горки, необходимо проверить, чтоб никого не было 

внизу. Взбираясь на горку нельзя толкаться, подниматься нужно по очереди, без спешки. 
2.14.8. После спуска с горки необходимо сразу отойти в сторону. 
2.14.9. Железные горки и карусели в жаркую погоду могут сильно нагреваться. 
2.14.10. Спуск с горки осуществляется только по 1 человеку. 
2.14.11. После спуска необходимо незамедлительно покинуть зону выката. 

 
3. НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
3.1. Начинать спуск с горок, не убедившись, что скат полностью свободен. 
3.2. Забегать на горку со стороны спуска. 
3.3. Бегом подниматься по лестнице. 
3.4. Перебегать ледяную дорожку. 
3.5. Спускаться с горки с сумками, пакетами и другими предметами, не 

относящимися к спортивному инвентарю. 
3.6. Проносить на горку еду, напитки. 
3.7. Проводить с собой на горку животных. 
3.8. Умышленно мешать кататься другим посетителям. 
3.9. Катиться стоя и головой вниз. 
3.10. Находиться на территории снежных композиций детям без присмотра 

взрослых. 



3.11. Совершать любые действия, которые могут создать угрозу для жизни и 
здоровья самого посетителя, его ребенка, а также других посетителей снежных 
композиций. 

3.12. выполнять любые трюки: «кульбиты», сальто, прыжки вниз головой, на живот, 
стоя на выпрямленных ногах, прыжки с разбегом. 

3.13. иметь при себе любые острые и режущие предметы (ножи, ножницы, ключи, 
очки, браслеты, ремни с железными пряжками, украшения, часы и т.д.). 

3.14. Находиться на территории снежных композиций с жевательной резинкой во 
рту. 

3.15. Выполнять прыжки. 
3.16. Начинать спуск, пока не освобождена зона выката. 
3.17. Висеть на боковых сторонах декоративных элементов снежных композиций. 
3.18. Находиться на элементах снежных композиций без обуви. 
3.19. Создавать помехи катанию на спуске ската (тормозить во время спуска). 
3.20. Подниматься по поверхности ската. 
3.21. Спрыгивать с элементов топиари. 
3.22. Потребление (распитие) алкогольной продукции, потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 

3.23. Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
3.24. Проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся, токсичные и 
сильно пахнущие вещества. 

3.25. Проносить и употреблять принесенные с собой продукты питания и напитки. 
3.26. Проходить с животными. 
3.27. Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и 

противоправные действия в адрес других лиц. 
3.28. В целях реализации Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» на территории снежных композиций и иной прилегающей к 
территории снежных композиций территории на расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) 
метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от входов на 
территорию снежных композиций ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 
возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также 
электронных сигарет на территории снежных композиций и иных любых территориях, 
прилегающих к территории снежных композиций, специально не предназначенных и не 
отведенных для курения зонах, которые оборудуются собственником снежных композиций 
и помечаются специальными знаками. Отсутствие на какой-либо территории, прямо или 
косвенно относящейся к территории снежных композиций, специального знака, 
разрешающего курение и обозначающего специально отведенное для курения место, 
указывает на запрет курения в таком месте. Для целей настоящих Правил, а также в 
соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года      № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию» под табачными изделиями понимаются продукты, 
полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого 
материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 
жевания или нюханья, в том числе сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, 
табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак 
сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай, в том числе включая 
электронные сигареты. 

3.29. В случае обнаружения неисправности на территории снежных композиций 
необходимо незамедлительно сообщить администрации Парка. 
 


