
Данные правила должны быть прочитаны до входа НА ТРОЛЛЕЙ  и неукоснительно 
соблюдаться. Администрация не несет ответственности за травмы и повреждения, 

полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения ТРОЛЛЕЯ. 

1.    Инструктор проводит инструктаж, посетителей. Посетители надевают специальные 
страховочные системы, которые не позволят упасть во время срыва. После использования верните 
снаряжение на кассу проката. Запрещается посещение троллея без страховочной системы. 

2.   Посетители обязаны беспрекословно выполнять требования   инструктора. Посетители 
должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других посетителей. 

3.   Не используйте во время троллея мобильные телефоны, фото или видеоаппаратуру. 
Администрация не несет ответственности за поврежденные электронные приборы. Неудобная 
одежда может стеснять движения. Одевайтесь в спортивную одежду, используйте спортивную или 
туристическую обувь. Длинные волосы должны быть собраны (заколоты) во избежание травм. 

4.  Курение, прием пищи и напитков во время троллея  запрещены 

5.  В целях обеспечения безопасности на троллеи  существуют ограничение  по росту и весу 
посетителя. Посетители   до 100кг – допускаются к троллею  Дети до 14 лет могут 
воспользоваться троллеем  только с согласия родителей. 

6.  Использование аттракциона троллей, возможно, всеми желающими, за исключением людей 
страдающих заболеваниями психической или умственной сферы, т.к. это может быть опасным 
как для них самих, так и для окружающих. Лица в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также, принимающие препараты, которые оказывают угнетающее действие на 
центральную нервную систему, к пользованию аттракциона троллей не допускаются. 

Не рекомендуется посещение троллей  лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата.  

7.   Запрещается бросать какие-либо предметы на землю с высоты.  

8. Троллей лимитирован одним спуском. За дополнительную плату Вы можете  прокатиться снова. 

9.  За нарушение данных правил посетителем, инструктор  вправе отказать ему в услуге. 

10. Администрация оставляет за собой право на прекращение работы троллея в любое время по 
объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.  

ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА СЕБЯ И ЗА РЕБЕНКА 

              Дети до 14 лет могут воспользоваться троллеем только с согласия родителей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 

1.   Страховочная система («обвязка») имеет три петли: одна на поясе и по одной – на каждую 
ногу. 
2.   «Обвязка» всегда должна быть плотно затянута. 
3.    Если вы не уверены в том, что ваша «обвязка» затянута плотно – обратитесь к инструктору за 
помощью. 
4.    Вы всегда должны быть пристегнуты к тросу.  
 


