
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ 

Настоящие Правила распространяются на всех без исключения посетителей Туристического комплекса 

«Малые Карелы», пользующихся катком. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. График работы катка устанавливается администрацией Туристического комплекса.  Администрация 

Туристического комплекса оставляет за собой право по своему усмотрению открывать или закрывать для 

пользования посетителями каток в часы работы комплекса или ограничить предоставление услуг по 

техническим, технологическим, эксплуатационным причинам, погодным условиям. 

1.2. Находясь на территории Туристического комплекса, Вы берете на себя обязательство, которое является 

полным и безоговорочным согласием посетителя с настоящими Правилами. Это означает, что посетитель 

принимает правила и обязуется их соблюдать. Нарушение настоящих Правил несет за собой правовую 

ответственность со стороны посетителя. 

1.3. Каждый посетитель обязан неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, указания 

обслуживающего персонала, требования указателей, информационных знаков, табличек, расположенных в 

зоне катка. 

1.4. Каток предназначены только для катания на коньках. 

1.5. Дети до 7 (семи) лет допускаются к катанию на льду только в сопровождении взрослых в коньках. В 

исключительных случаях, допускается самостоятельное катание ребенка до 7 (семи) лет на льду. 

1.6. Время проката коньков – 75 (семьдесят пять) минут (время включает 15 (пятнадцать) минут необходимые 

на переодевание коньков). 

1.7. Детям и неуверенно катающимся взрослым рекомендуется пользоваться защитой – шлемами, 

налокотниками, наколенниками, защитой рук. 

1.8. Движение на льду осуществляется по кругу против часовой стрелки. 

1.9. Необходимо соблюдать скоростной режим: запрещено кататься на большой скорости, создавать помехи 

окружающим. 

1.10. Во время массового катания возможно проведение индивидуальных тренировочных занятий 3 (трех) 

человек включая одного тренера в центре ледового поля или ином месте ледового поля, не мешающем 

основному движению посетителей. 

1.11. От 4 (четырех) человек, включая одного тренера, тренировочные занятия проводятся путем аренды льда, 

оплачиваются по установленному тарифу, при этом другие посетители, не участвующие в тренировочном 

процессе на лёд, не допускаются. 

1.12. На катке возможны технические перерывы, информация о перерывах размещается на информационном 

стенде у катка. По сигналу оповещения либо распоряжении работника проката о начале технического  

перерыва посетителям необходимо покинуть ледовое поле катка. Время технического перерыва в общее время 

проката коньков не входит. Выходить на лёд после окончания технического перерыва разрешается только  

после команды обслуживающего персонала об окончании перерыва. 

1.13. Возможно изменение графика технических перерывов в зависимости от состояния льда, по другим 

причинам. Информацию об изменении времени технических перерывов можно узнать на кассе, у катка или у 

администратора. 

1.14. В случае утери или порчи прокатных коньков, номерков или другого инвентаря, выданного посетителю 

во временное пользование, посетитель возмещает ущерб в размере стоимости по тарифам Центра. 

1.15. Все претензии посетителей рассматриваются администрацией комплекса. В случае несоблюдения 

настоящих Правил посетителю может быть отказано в пользовании катком. 



1.16. Администрация комплекса не несет ответственность за сохранность ценных вещей, документов и денег 

посетителей, включая сохранность спортивного инвентаря (одежды), за последствия, связанные с 

нарушением посетителем настоящих Правил и иных обязательных правил, действующих на территории 

комплекса, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц, а также за состояние здоровья 

посетителей и потенциальные несчастные случаи при пользовании катком. Посетитель принимает на себя все 

последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением своего здоровья и своего спортивного  

инвентаря во время своего катания на катке и добровольно обязуется освободить комплекса от каких-либо  

претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда 

и прочих убытков. 

 

2. НА КАТКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

2.1. Запрещается катать маленьких детей на руках. 

2.2. Запрещается находиться на катке с животными. 

2.3. Запрещается курить вблизи катка и во время катания. 

2.4. Запрещается мусорить, иметь при себе стеклянные или металлические предметы (что-либо находящееся 

в стеклянной или металлической таре). 

2.5. Запрещается нахождение в ночное время на территории катка лиц, не достигших 16-ти летнего возраста, 

без сопровождения взрослых. 

2.6. Запрещается находиться вне зоны входа/выхода на каток без чехлов на лезвиях коньков. 

2.7. Запрещается выходить на лёд без коньков. 

2.8. Запрещается выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

2.9. Запрещается проносить на лёд напитки и еду. 

2.10. Запрещается кататься против основного движения (по часовой стрелке). 

2.11. Запрещается толкаться, кататься с клюшками и другими предметами, играть в догонялки, салочки и 

другие игры, создавая тем самым опасные ситуации на льду. 

2.12. Запрещается долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, бросать на лёд любые 

предметы, выливать жидкость, сыпать какие-либо вещества, иными способами портить лёд. 

2.13. Запрещается играть в хоккей. 

2.14. Запрещается нахождение на катке лиц в состоянии алкогольного опьянения, либо под действием  

наркотических, токсических и психотропных веществ; лиц с неадекватным и подозрительным поведением по 

усмотрению персонала Центра; лиц с заболеваниями, при которых возможны неконтролируемые действия 

или потеря сознания (психические расстройства, эпилепсия, сердечно-сосудистая недостаточность и др.). 

2.15. Запрещается проносить на каток взрывчатые, огнеопасные, ядовитые вещества, любые виды оружия.  

 

3. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Возможно намокание или небольшое загрязнение одежды посетителей при контакте с элементами катка, 

что не является нарушением оказания услуг пользования катком или ненадлежащим качеством оказания услуг 

в соответствии с настоящими Правилами. Посетитель предупрежден об указанных особенностях оказания 

услуг. Посетителям рекомендуем быть аккуратными. 

Внимательно ознакомьтесь с правилами. 

Всегда следуйте инструкциям персонала, правилам и знакам. 

  


