ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЖАКУЗИ
1.

4.

Джакузи является неотъемлемой частью объекта Аквапарк Закопане, владельцем которого
является компания POLSKIE TATRY S.A. с местонахождением по адресу: ул. Droga do Białego 7c в г.
Закопане и в нем применяются положения правил Аквапарк Закопане и настоящие правила.
Перед использованием джакузи следует обязательно прочитать Правила.
Перед входом в джакузи вымойте все тело под душем с мылом и теплой водой и снимите обувь
для бассейна.
Джакузи доступны всем пользователям Аквапарка Закопане, кроме:

•
•

участников организованных групп без присутствия опекуна
детей до 12 лет без присутствия взрослого опекуна

5.

Джакузи могут использовать только здоровые люди или люди, чьи болезни не являются
противопоказанием к процедурам.
В джакузи могут одновременно находиться не более 6 человек.
Дети до 12 лет могут пользоваться джакузи только под присмотром своих родителей или взрослых
опекунов, они несут полную ответственность за доверенных им детей.
Людям с сердечно-сосудистыми, респираторными, неврологическими и желудочно-кишечными
дисфункциями, а также беременным женщинам следует использовать джакузи с особой
осторожностью после предварительной медицинской консультации.
Запрещено пользоваться джакузи людьми, страдающими инфекционными заболеваниями,
внешними видимыми дерматологическими заболеваниями или с повязками.
Пользователь несет ответственность за последствия для здоровья нахождения в джакузи лично и
на свой риск.
Запрещается использовать джакузи людям, находящимся в нетрезвом состоянии или под
воздействием других одурманивающих веществ.
Соблюдение настоящих Правил контролируют спасатели и персонал Аквапарк Закопане. Все
люди, пользующиеся джакузи, строго обязаны следовать их инструкциям.
Все лица, нарушающие общественный порядок или положения настоящих правил, будут удалены
из джакузи, а также из зоны Аквапарк Закопане.
В случае несчастного случая, вызванного несоблюдением правил джакузи, пользователь несет
всю ответственность.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЖАКУЗИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•
•
•
•
•

Входить и выходить из джакузи можно только со стороны лестницы, держась за перила.
Приоритет отдается человеку, выходящему из джакузи.
Купаться в джакузи можно только в сидячем положении.
Будьте осторожны при входе или выходе из джакузи.
Рекомендуем, чтобы общее время пребывания в джакузи не превышало 20 минут в день.
О любых нарушениях следует немедленно сообщать дежурному спасателю.
Лицам, пользующимся джакузи, запрещено:
вызывать ситуации, которые угрожают его собственной безопасности и безопасности
пользователей джакузи или могут привести к несчастному случаю
использовать джакузи, когда система аэрации отключена
толкать людей в джакузи
входить и выходить из джакузи, кроме как по лестнице
использовать джакузи, когда доступ к ванне запрещен
погружать в голову и лицо
выливать воду из джакузи
приносить любые предметы в джакузи

•
•

сидеть на краю ванны
находиться в джакузи в положении стоя.

