
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕТНЕГО БАССЕЙНА «Дельфин»

1. Общие положения посещения Летнего Бассейна «Дельфин»:
1.1. Летний Бассейн «Дельфин» работает ежедневно с 09:00 ч. до 21:00 ч.
1.2. Администрация вправе увеличивать/уменьшать время работы, прекращать работу в плохие
погодные условия, закрывать на частные мероприятия зону Летнего Бассейна «Дельфин».
1.3. В случае нарушений правил кем-либо из посетителей, работники Летнего Бассейна
«Дельфин» вправе потребовать воздержаться от повторного нарушения и/или попросить
удалиться с территории. В зависимости от характера нарушения настоящих правил, возможен
отказ в посещении Летнего Бассейна «Дельфин».
1.4. Администрация Летнего Бассейна «Дельфин» имеет право делать замечания по
соблюдению правил посетителям, приносящим дискомфорт окружающим.
1.5. Администрация Летнего Бассейна «Дельфин» вправе удалять с территории ребенка,
находящегося без присмотра родителей, а также делать замечания и удалять посетителей, чьи
действия подвергают опасности здоровье окружающих его людей, сотрудников Летнего
Бассейна «Дельфин», а также при нарушении дисциплины.
1.6. Посетители Летнего Бассейна «Дельфин» обязаны соблюдать правила общей и личной
гигиены, в том числе соблюдать чистоту во всех помещениях (не плевать, не сморкаться и пр.),
ходить в туалет в предназначенное для этого место (газон и бассейн- это не туалет), принимать
душ до и после посещения.
1.7. Выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места (урны).
1.8. Во избежание травмы и угрозы для жизни и здоровья людей, сотрудник Летнего Бассейна
«Дельфин» (спасатель, сотрудник СВК, администрация «Летнего Бассейна» и др.) могут
удалять посетителей с территории, не соблюдающих настоящие правила.
1.9. Посетители Летнего Бассейна «Дельфин» должны при себе иметь: купальный
костюм/плавки, сланцы, полотенце. Запрещен вход в уличной одежде/нижнем белье, не
предназначенной для отдыха на территории «Летнего Бассейна».
1.10. Во избежание травматизма при передвижении по мокрым поверхностям, необходимо
использовать резиновые сланцы.
1.11. Приобретенные входные билеты (абонементы) возврату не подлежат!
1.12. Территория Летнего Бассейна «Дельфин» свободна от курения. На территории имеется
специально отведенное место для курения.

2. Правила посещения Летнего Бассейна «Дельфин» детьми:
2.1. Дети в возрасте от 0 до 2-х лет посещают бесплатно при предъявлении «свидетельства о
рождении ребенка».
2.2. Дети от 2-х до 14-ти лет посещают и могут находиться на территории только в
сопровождении родителей. Вход на территорию для лиц, сопровождающих детей, оплачивается
на момент посещения по действующему взрослому тарифу, утвержденному прайс-листом
Летнего Бассейна «Дельфин». Для подтверждения указанного возраста и исключения
конфликтных ситуаций, просим вас предъявлять свидетельство о рождение.
2.3. Дети от 14-ти до 16-ти лет посещают и могут находиться на территории только в
сопровождении родителей или уполномоченных лиц, достигших 18 лет. Вход на территорию
для лиц, сопровождающих детей, оплачивается на момент посещения по действующему
взрослому тарифу, утвержденному прайс-листом Летнего Бассейна «Дельфин». Для
подтверждения указанного возраста и исключения конфликтных ситуаций, просим вас
предъявлять свидетельство о рождение/удостоверение личности.
2.4. Дети в возрасте от 16-ти до 18-ти лет приходят на территорию в сопровождении родителей,
либо с письменным разрешением от родителей (бланк заявления находится на Рецепции). Вход
на территорию для лиц, сопровождающих детей, оплачивается на момент посещения по
действующему взрослому тарифу, утвержденному прайс-листом Летнего Бассейна «Дельфин».
Для подтверждения указанного возраста и исключения конфликтных ситуаций, просим вас
предъявлять удостоверение личности.
2.5. При покупке абонемента для детей обязательным является предоставление медицинской
справки о перенесенных заболеваниях (вход на территорию для ребенка и для лиц



сопровождающих детей, оплачивается по действующим на момент посещения, утвержденным
прайс-листом либо приобретается абонемент на посещение Летнего Бассейна «Дельфин», с
аналогичным, для абонемента ребенка, количеством посещений).
2.6. Ребенок в возрасте от 2-х до 14-ти лет посещает Летний Бассейн «Дельфин» по детскому
тарифу.
2.7. Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет посещает Летний Бассейн «Дельфин» по взрослому
тарифу.

3. Правилами Летнего Бассейна «Дельфин» запрещается:
При установлении запретов и рекомендаций поведения в бассейне руководство всегда исходит
исключительно из необходимости обеспечения безопасности посетителей в бассейне, который
является предметом повышенной опасности.
3.1. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра!
3.2. На территорию запрещается проносить еду (бутерброды, самсу, горячие блюда, супы,
фрукты, овощи, печенья, чипсы, семечки, воду, соки, алкогольные напитки и т.д.) кроме
детского и специализированного питания.
3.3. Запрещается принимать пищу на территории не предназначенной для этого. На территории
имеется кафе и бар.
3.4. В целях Вашей безопасности в бассейне должно происходить движение только в длину
бассейна, придерживаясь правой стороны. Во избежание травмы, запрещается передвижение
поперек (в ширину) бассейна.
3.5. Запрещено плавать с жевательной резинкой.
3.6. Запрещено плавать с распущенными волосами! Милые дамы, убедительно просим Вас
собирать волосы в хвост/пучок или использовать специальную шапочку для бассейна.
3.7. Шуметь, не цензурно выражаться, вызывающе себя вести, оскорблять посетителей и
работников бассейна.
3.8. Бросать посторонние предметы в бассейн.
3.9. Входить в служебные и технические помещения.
3.10. Прыгать с бортика бассейна.
3.11. Совершать прочие действия, которые могут помешать или создать угрозу для жизни и
здоровья, а также дискомфорт, посетителям и сотрудникам.
3.12. Приходить на территорию в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и др.
опьянения.
3.13. Иметь при себе оружие, колющие, режущие или иные предметы, представляющие угрозу
жизни и здоровью людей.
3.14. Приводить с собой животных.
3.15. Демонстрировать агрессивное или неадекватное поведение.
3.16. Выходить за пределы территории Летнего Бассейна «Дельфин», в противном случае для
обратного входа на территорию, необходимо приобретение нового входного билета.
3.17. Принимать пищу, курить на шезлонгах, в раздевалке, душевых, туалетах, на лавочках и т.д.
3.18. Оставлять за собой мусор на территории Летнего Бассейна «Дельфин».

4. Посетители не допускаются на территорию Летнего Бассейна «Дельфин»
в случае:
4.1. Несоблюдения посетителями п.3 настоящих правил.
4.2. Отсутствия у посетителя обуви, предназначенной для передвижения по мокрой
поверхности (резиновые сланцы), отсутствие купального костюма/плавок.
4.3. Несоблюдения посетителями правил личной гигиены.
4.4. Нахождения в состоянии алкогольного, наркотического, токсического и др. опьянения.
4.5. При наличии видимых симптомов простудно-инфекционных заболеваний (насморка, кашля
и т.п.).
4.6. При наличии видимых симптомов желудочно-кишечных заболеваний (расстройства
желудка, тошноты или другого кишечного недомогания).
4.7. При наличии видимых симптомов кожных заболеваний (сыпь, незажившие ранки и др.),
сотрудник вправе потребовать справку о состоянии здоровья для посещения Летнего Бассейна
«Дельфин» (терапевт, дерматовенеролог, гинеколог (для женщин), общий анализ крови, анализ



крови на ВИЧ, анализ крови на RW, анализ на яйца глист и энтеробиоз), в случае
непредставления такой справки, ограничить доступ на территорию.
4.8. При наличии видимых симптомов повышенной температуры.

5. Курение на территории Летнего Бассейна «Дельфин» разрешается только
в специально отведенном для этого месте! Администрация предупреждает,
что курение опасно для Вашего здоровья!

*Администрация Летнего Бассейна «Дельфин» не
несет ответственности за оставленные без присмотра

вещи и полученные травмы, вследствие
несоблюдения правил посещения!

*Администрация Летнего Бассейна «Дельфин» имеет
право без объяснения причин запретить вход на

территорию!

Уважаемые посетители для вашей безопасности,
на територии Летнего Бассейна «Дельфин»

ведется видеонаблюдение!

Желаем отличного отдыха, солнечной погоды
и хорошего настроения!

С Уважением,
Администрация.


