ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ
Центра активного отдыха «Евразия»

1. Перед посадкой на ППКД каждый обязан ознакомиться с настоящими правилами. Лицам имеющим
медицинские противопоказания (нарушения ЦНС, боязнь высоты и другие) администрация центра
рекомендует воздержать от поездки.
2. Посадка на канатную дорогу разрешается только в указанном месте (на нижней приводной станции) в
присутствии дежурного оператора следуя его командам. Запрещено пользование канатной дорогой лиц
выше 130 см по детской магнитной карте.
Единовременно (при одном считывании с магнитной карты) через турникет разрешено проходить только
одному пассажиру. Экскурсионная поездка на верх и следующая посадка вверху производится по команде
дежурного оператора.
3. В целях обеспечения безопасности при подъеме пассажир обязан:
- держать лыжные палки в одной руке, предварительно сняв темляки, а сноубордистам освободить одну
ногу от крепления.
4. Сходить с канатной дороги разрешается только на верхней обводной станции, предварительно подняв
защитную рамку в указанном месте, энергично оттолкнувшись от кресла сойти на площадку.
Круговое движение пассажиров вокруг обводного колеса запрещено.
5. Транспортировка детей ростом ниже 130 см на канатной дороге производится только в сопровождении
взрослых. Сопровождающее лицо должно быть в состоянии готовности в любую минуту оказать
необходимую помощь едущему с ним ребенку.
6. Для транспортировки детей группам необходимо получить разрешение у начальника канатной дороги.
7. При остановке канатной дороги не паниковать и следовать командам обслуживающего персонала,
передаваемым по громкой связи. Во время проведения операции по эвакуации пассажиров с канатной
дороги строго выполнять требования спасателей, проявляя при этом выдержку и терпение.
8. На канатной дороге во время движения запрещено:
- раскачивать кресло;
- открывать защитную рамку;
- спрыгивать с кресла вниз;
- курить, распивать спиртные напитки, бросать какие либо предметы и спортивное оборудование;
- портить любыми способами кресло;
За всеми действиями пассажиров ведется видеонаблюдение.
9. К лицам, которые нарушают данные правила, создавая таким образом неудобства и опасность для других
пассажиров, применяются следующие меры влияния: предупреждение, аннулирование ски-пасса.
10. Обо всех недостатках в работе ППКД «Евразия 1» необходимо сообщать дежурному оператору канатной
дороги.
11. ППКД «Евразия – 1» не подлежит эксплуатации при температуре окружающей среды ниже – 250.
Факт приобретения ски-пасса (магнитной карты) является согласием с вышеперечисленными правилами.

