
                                 Правила катания на тюбинге 

1. Тюбинг («ватрушки») – это надувные санки для катания по подготовленному 

снежному склону, изготовленные из материалов, обладающих повышенной 

прочностью. Тюбинг («ватрушки») предназначен для катания только по специально 

подготовленной снежной трассе. Трасса для катания предназначена для катания 

только на тюбинге(«ватрушке»). 

2. Очередь из катающихся не должна заходить в зону катания. 
3 Трасса предназначена для катания на тюбингах («ватрушках»)  

принадлежащих Туристическому комплексу на любых других 

приспособлениях строго запрещено. 

4. Дети до 12 лет должны кататься на тюбинге («ватрушки») под надзором 

совершеннолетних сопровождающих. 

5. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей на трассе. 

6. Во время катания необходимо держаться за ручки на тюбинге, поводок с кольцом 

должен находиться во внутреннем отверстии тюбинга. 

7. На один комплект документов выдается не более трех тюбингов. 

                                                                 

                                                            Запрещено: 

 кататься по трассе для тюбинга на своих ватрушках не подходящих по 

эксплуатационным качествам, на горных лыжах, сноуборде, снегокатах, 

санках, ледянках, пластмассовых, древесно-слоистых плитах (фанерах) и пр.; 

 осуществлять спуск по части трассы, предназначенной для подъема на неѐ; 

 выходить в зону катания; 

 кататься в горнолыжных (сноубордических) ботинках; 

 иметь в карманах острые, травмоопасные предметы; 

 покидать тюбинг во время спуска по трассе; 

 кататься стоя, ставить ноги внутрь тюбинга, лежа на спине, на животе;  

 кататься на одном тюбинге вдвоем с ребенком старше 6 лет; 

 находиться по окончании спуска в зоне катания; 

 находиться на трассе с животными; 

 сцеплять тюбинги между собой во время катания 
 Запрещается во время спуска выставлять руки, ноги за пределы 

тюбинга «ватрушки», тормозить ногами или руками, отталкиваться от 

радиусов, других катающихся и т.п. 

 катание в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения. 

8 Посадка на тюбинг («ватрушку») для спуска: 

 Положите резиновую ручку-кольцо в центр «ватрушки» 

 Сядьте сверху ровно посередине тюбинга «ватрушки», удерживайтесь ногами 

 Возьмитесь за боковые ручки 

 Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга 

«ватрушки» 

 Во время спуска не раскачивайте тюбинг «ватрушку» 

 По окончании спуска постарайтесь максимально быстро встать и покинуть зону 

финиша вместе с вашим тюбингом «ватрушкой». 

9. Посадка на тюбинг («ватрушку») с детьми: Катание детей от 4 до 7 лет только 

вместе со взрослым: 

 Суммарный вес родителя с ребенком не должен превышать 110 кг 
 Посадите ребенка между ног, как можно ближе к центру, удерживайте его ногами 



 Поставьте ноги ребенка на тюбинг («ватрушку») 

 Возьмитесь за боковые ручки 

 Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга 

(«ватрушка») ребенок должен оказаться крепко зажат в кольце Ваших ног 

 Ни в коем случае не высаживайте ребенка до полной остановки 
 При остановке, сначала высадите ребенка и направьте его за пределы зоны 

финиша, старайтесь покинуть зону финиша как можно быстрее. 

Старайтесь избегать столкновений. 

10. Детям до 12 лет кататься без присмотра взрослых запрещено. Детям до 12 лет 

рекомендуется находиться на трассе в защитном шлеме. Ответственность за 

получение шлема в прокате и дальнейшую его эксплуатацию во время катания лежит 

на родителях, либо сопровождающем ребенка. 

11. Катающиеся должны самостоятельно рассчитывать скорость спуска 

относительно своего веса и состояния снежного покрова. Чем больше вес, тем выше 
скорость спуска. Чем плотнее снег и больше наледи, тем выше скорость спуска. 

Поэтому, рекомендуется, первые несколько спусков начинать на 10-20 метров ниже 

максимальной точки старта. 

Если в зоне старта стоят две палки образующие букву «Х» либо иной понятный 

знак - трасса закрыта. 

Если работник в зоне финиша выставил красный флаг либо иной понятный знак – 

стартовать запрещено. 

12. Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам на  
достаточный срок, для устранения дефектов снежного покрова, либо по другим 

причинам. В этом случае время аренды «ватрушки» автоматически продляется на 

указанное время. 

Администрация имеет право закрыть трассу по техническим причинам в любой 

момент на неопределенное время. В этом случае Вам будут компенсированы каждые 

полные 10 минут оставшегося времени аренды. 

О причинах и времени закрытия трассы можно узнать у работников на трассе или в 

прокате тюбинг («ватрушка»). 

Остановка работы подъемника не является причиной для каких-либо 

компенсаций, т.к. пользование подъемником является бесплатным бонусом и 

не входит в стоимость аренды тюбинг («ватрушка»). 

13. Катаясь на тюбинге на территории комплекса, Клиент подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с настоящими правилами, не имеет медицинских 

противопоказаний для катания, осуществляет спуск на тюбинге на свой риск и 

осознает возможные не благоприятные последствия при несоблюдении настоящих 

правил и техники безопасности. Настоящие правила так же размещены на кассе 

продажи тюбингов и на входе в зону катания.   

 

 

 

*Полные правила поведения и пользования находятся на службе размещения 


