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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
Настоящие Правила посещения бассейна Комплекса Апартаментов «СНЕГА», расположенном по
адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская 105, являются обязательными для
соблюдения всеми посетителями бассейна (далее – «гости»).
1. Гостям разрешено пользоваться бассейнами исключительно в часы работы бассейнов.
2. Купание в бассейне возможно только в купальных костюмах: плавки, плавки-шорты, купальники
(для женщин), купальная одежда для детей любого возраста. Дети до 2 лет могут посещать бассейн
исключительно в специальных плавательных подгузниках.
3. В целях безопасности в бассейне запрещено:
3.1. Бегать, прыгать, толкаться, прыгать с бортика, создавать излишний шум, подавать ложные
сигналы о помощи.
3.2. Нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании.
3.3. Создавать препятствие на воде другим гостям и сотрудникам бассейна.
3.4. Входить в воду с жевательной резинкой.
3.5. Прыгать с бортика бассейна, играть в воде, совершать прочие действия, которые могут
помешать или создать угрозу для жизни и здоровья самого гостя, другим гостям и сотрудникам.
3.6. Посещать бассейн без купальной одежды и/или специальной обуви, предусмотренной
настоящими Правилами.
3.7. Посещать бассейн с открытыми ранами и иными повреждениями кожного покрова.
3.8. Посещать бассейн лицам, имеющим явные признаки расстройства здоровья, лицам,
проявляющим неадекватное поведение, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Запрещается курение на территории бассейна, в том числе электронных
сигарет. Запрещается употребление крепких алкогольных напитков на территории бассейна.
3.9. Лицам, не умеющим плавать запрещено купаться без спасательных жилетов. Ответственность
за невыполнение обязанности по надеванию спасательного жилета в любом случае несет гость
самостоятельно, если настоящими Правилами прямо не предусмотрено иное.
3.10. Отправлять естественные надобности в чашу бассейна.
3.11. Самостоятельно обучать плаванию других посетителей, в том числе детей.
3.12 Проносить бьющиеся предметы в зону бассейна.
3.13 Проносить свои напитки и продукты питания.
3.14. Осуществлять прием пищи и напитков в не отведенных для этого местах.
3.15. Находиться в верхней одежде и в уличной обуви.
3.16. В душе, бассейне, джакуззи и термальной зоне использовать принесенные с собой
медицинские, косметические и растительные препараты.
3.17. Проносить на территорию бассейнов:

- животных, птиц, рептилий и насекомых;
- все виды: оружия, взрывчатые, воспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные и токсичные
вещества, средства индивидуальной защиты (газовые баллончики, электрошокеры и проч.);
- аудио-аппаратуру и иные источники громкого шума;
- колюще-режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки
(кроме солнцезащитных очков);
- алкоголь и наркотические вещества;
- лекарства и медикаменты.
Во избежание травматизма и угрозы для жизни и здоровья людей, спасатель может удалять из зоны
бассейна посетителей, не соблюдающих Правила посещения бассейна.
4. Не рекомендовано посещение бассейнов следующим лицам:
- беременным женщинам на поздних сроках беременности;
- лицам с грудными детьми;
- лицам с кардиостимуляторам и заболеваниями сердца;
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и солнцу;
- имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию здоровья;
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания на солнце и/или
длительном пребывании в воде.
5. Комплекса Апартаментов «СНЕГА» не несет ответственности за пропажу/порчу/уничтожение
имущества гостей, оставленных без присмотра.
6. Комплекса Апартаментов «СНЕГА» не несёт ответственность за оставленное имущество гостей
в открытом шкафчике.
7. Гости при посещении бассейна обязаны соблюдать правила общей и личной гигиены, в том числе
соблюдать чистоту тела и принимать душ перед посещением бассейна в гостиничном номере, либо
на территории бассейна. Доступ гостей в бассейн возможен только при наличии сменной обуви.
Доступ в верхней одежде запрещен.
8. Температура воды, содержание хлора, уровень РН в бассейне поддерживается в пределах
установленных санитарно-эпидемиологических норм и не могут быть изменены по требованию
гостей.
9. Особенности пользования бассейнами несовершеннолетними лицами (детьми):
9.1. Пользование бассейном несовершеннолетними лицами до 14 лет включительно допускается
только в сопровождении родителей, либо иных лиц, являющихся законными представителями
несовершеннолетних (далее по тексту – «Родители»), которые обязаны беспрерывно следить за
поведением несовершеннолетних лиц на территории бассейна.
9.2. Детям до 6-ти лет без сопровождения взрослых в бассейне и без спасательных жилетов, либо
нарукавников запрещено находиться в воде.
9.3. Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц на
территории бассейнов несут исключительно Родители.
10. В случае утраты или повреждения имущества бассейна, душа, комнаты отдыха - посетитель
возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
11. Персонал отеля вправе досмотреть содержимое пакетов, сумок, которые гости проносят в
бассейн, на предмет наличия продуктов и напитков.
12. Несоблюдение настоящих правил считается как грубое нарушение. При повторном нарушении
гости не допускаются в бассейн.
13. При заселении в отель Гость принимает все условия настоящих Правил и дает согласие с ними,
включая полную ответственность за их нарушение, в соответствии с настоящими правилами и
законодательством РФ.

