
1.1. Правила посещения Веревочного парка «Жаворонки» 

1.1.1. Приступать к прохождению заданий в веревочном парке «Жаворонки» можно 
только после ознакомления с настоящими правилами.  

1.1.2. Обязательным условием прохождения заданий является прохождение 
инструктажа с обязательным посещением Трассы-тренажера (в том числе необходимо 
расписаться в «Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности»), соблюдение 
всех Правил техники безопасности и Правил посещения веревочного парка «Жаворонки». 

1.1.3. Начинать прохождения задания необходимо под присмотром Инструктора. 
1.1.4. В случае нарушений Правил техники безопасности Участником и в случае 

неадекватного поведения, Инструктор вправе принять решение о выводе данного 
Участника с территории Веревочного парка без объяснения причины. Окончательное 
решение о допуске принимает инструктор. 

1.1.5. Прохождение заданий Веревочного парка возможно лицам старше 6 лет и 
весом до 80 кг. 

1.1.6. Не допускается посещение Веревочного парка лицам в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Запрещается курить и использовать 
источники огня. 

1.1.7. Прохождение заданий Веревочного парка разрешено только в спортивной 
обуви, рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой и нескользящей 
подошвой. Запрещается использовать обувь на каблуках, с кожаной подошвой, с шипами, 
проходить задания босиком или в открытой обуви. 

1.1.8. Рекомендуется проходить задания в удобной прилегающей одежде без 
длинных и свободных деталей, закрывающей колени и локти. Также рекомендуется 
наличие перчаток.  

1.1.9. Длинные волосы должны быть собраны или убраны в пучок. 
1.1.10. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность во время 

прохождения заданий (часы, цепочки, серьги и прочее), убрать из карманов колющие и 
другие посторонние предметы. За оставленные вещи Инструктор и администрация МСК 
«Жаворонки» ответственности не несет. 

1.1.11. Прохождение заданий должно быть под визуальным контролем Инструктора 
Веревочного парка. В отсутствии Инструктора посетители на территорию Веревочного 
парка не допускаются.  

1.1.12. Запрещается отстегиваться, раскачиваться и выполнять другие действия, 
которые могут привести к травме или несчастному случаю. 

1.1.13. После прохождения заданий необходимо вернуться к центральной платформе 
и сдать оборудование в полном объеме Инструктору. 

1.1.14. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить 
прохождение задания и сообщить об этом Инструктору. Прохождение заданий можно 
продолжать только после устранения неисправностей или замены оборудования. 

Посетителям Веревочного парка «Жаворонки» запрещается: 
1.1.15. Проходить задания без инструктажа. 
1.1.16. Проходить задания без страховочного оборудования и каски, 

предоставленных Инструктором. 
1.1.17. Проходить задания без присмотра Инструктора.  


