ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРОЙ
Уважаемые гости!
С целью обеспечения порядка и безопасности просим ознакомиться с настоящими Правилами
пользования. С момента приобретения билета вы соглашаетесь с Правилами пользования и обязуетесь
соблюдать правила, указания и инструкции, действующие на территории объекта.
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Все посетители соляной пещеры обязаны ознакомиться и соблюдать настоящие Правила
пользования.
В случае группового посещения ответственность за ознакомление с Правилами пользования
несет руководитель группы.
Соляная пещера - это общедоступное помещение для отдыха и расслабления, натуральный
йодный ингаляторий.
Для посещения пещеры и пользования ее услугами необходимо приобрести билет или
абонемент на вход согласно расписанию сеансов.
Бронирование всей пещеры возможно при условии приобретения не менее 10 входных билетов
одновременно. Групповое посещение предусматривает обязательное бронирование
конкретного времени в Бюро обслуживания клиентов в период до 21:00 предыдущего дня.
Информацию о расписании сеансов предоставляет Бюро обслуживания клиентов Аква Парка
Закопане.
Соляная пещера работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с
11:00 до 21:00.
Один сеанс длится 45 минут. Вход в соляную пещеру - каждый полный час.
На сеансы следует приходить строго вовремя, вход после начала сеанса невозможен.
В соляной пещере может одновременно находиться 20 человек.
Перед входом в помещение верхнюю одежду следует оставить в гардеробе. В соляную пещеру
входить в белых сменных носках или в сменной обуви.
Ценные вещи необходимо оставить в шкафчике. Перед выходом из раздевалки и переходом в
соляную пещеру убедиться в том, что шкафчик закрылся. Дирекция Аква Парка Закопане не
несет ответственности за вещи, оставленные в открытых или неправильно закрытых шкафчиках,
а также за деньги и ценные вещи.
Во время пребывания в соляной пещере запрещается:
a. курить табачные изделия,
b. употреблять алкоголь и одурманивающие вещества,
c. шуметь, нарушая атмосферу отдыха и расслабления,
d. вмешиваться в работу и ломать оборудование,
e. мусорить в помещении,
f. снимать видеоролики и делать фотографии,
g. приводить животных,
h. приносить еду и напитки,
i. прикасаться к стенам, декоративным элементам и осветительным приборам,
j. пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, ноутбуками и прочими
мультимедийными устройствами.
Противопоказания для посещения соляной пещеры:
a. гипертиреоз,
b. нарушения кровообращения,
c. онкологические заболевания,
d. аллергия на йод или бром.
В случае каких-либо сомнений проконсультироваться с врачом.

16. Дети до 10 лет могут находиться в соляной пещере только под присмотром совершеннолетнего
сопровождающего. Сопровождающие несут полную ответственность за детей и нанесенный ими
ущерб.
17. В случае ухудшения самочувствия следует немедленно покинуть соляную пещеру.
18. АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ» не несет ответственности за последствия для здоровья посетителей с
нестабильным здоровьем, которым не рекомендовано пребывание в соляной пещере.
19. Запрещается пребывать на территории соляной пещеры лицам в нетрезвом состоянии.
20. Перед посещением соляной пещеры не рекомендуется пользоваться слишком сильными
косметическими средствами.
21. Надзор за соблюдением Правил пользования осуществляют сотрудники Аква Парка Закопане.
Они имеют право проверять наличие билетов на пребывание и пользование соляной пещерой.
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА - ЭТО ЗОНА СПОКОЙСТВИЯ И РЕЛАКСА. ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ!

