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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АКВА-ЗОНЫ В ГОСТИНИЦЕ «ПЛАНЕТА» 

 

1. Посетители обязаны выполнять все требования администрации Аква-зоны гостиницы «Планета» 

связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения зоны бассейна. 
2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при посещении бассейна. Не допустимо находиться в 

Аква-зоне при наличии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии кожных, 

инфекционных заболевания, кровотечений, в плохом самочувствии. 
3. Находиться в Аква-зоне  только в чистой сменной обуви (сланцы), верхняя одежда и уличная обувь 

хранятся  в шкафчиках для переодевания (уличная обувь – в герметичном пакете); 
4. Иметь при себе купальный костюм, шапочку, полотенце, предметы гигиены (мыло и мочалка). При 

отсутствии одного из предметов посетитель к плаванию не допускается. 
5.  В Аква-зоне, до начала ее использования  принять тщательный душ в течении 5-7 минут.(без купального 

костюма с мочалкой и мылом), по окончании, в течении 5-7 минут. принять душ, выжать купальную одежду, 

вытереться полотенцем и только после этого перейти в раздевалку.  
6. В целях  обеспечения вместимости индивидуального шкафчика для переодевания, гигиенические 

предметы и плавательные принадлежности должны приноситься в раздевалку только в полиэтиленовых пакетах 

или малогабаритных сумках. 
7. Гигиенические предметы должны быть только в небьющейся таре (пластик, полиэтилен и т.д.), 

использование гигиенических предметов в стеклянной таре запрещены. 
8. Предоставить возможность персоналу Аква-зоны проверить соблюдение требований о наличии 

соответствующих предметов гигиены при регистрации на ресепшн. 
9. Запрещается: 

 Посещение Аква-зоны  в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
 Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, предметы из стекла, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, газовые баллончики. 
 Прыгать с бортиков бассейна, 
 Создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о помощи, 
 Толкаться во время плавания, 
 Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки. 
 Плавать без плавательной шапочки. 
 Входить в воду и плавать с жевательной резинкой, сплевывать в переливные желоба, отправлять 

естественные надобности, как в чашу бассейна, так и в иных, специально не предназначенных местах. 
 Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести, оскорблять посетителей и работников Аква-

зоны. 
 Втирать в кожу любые косметические средства во избежание аллергии у посетителей. 
 Производить любые косметологические процедуры (маникюр, педикюр, пиллинг). 
 Портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения администратора  или не по назначению. 
 Ходить босиком в бассейне, проходить в бассейн в уличной обуви и/или  в бахилах. 
 Ходить в служебные или технические помещения. 
 Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 
 Без разрешения администрации аква-зоны: приносить и пользоваться ластами и масками, плавательными 

кругами, досками, иными предметами, производить фото и видеосъемку. 
10. Администрация Аква-зоны может обозначить посетителю время окончания пребывания в комплексе. 
11. Лица, не умеющие плавать, должны предупредить администрацию Аква-зоны  пройти инструктаж. 
12. В Аква-зону допускаются дети ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  и 

только после заполнения законными представителями документа о полной ответственности за жизнь и здоровье 

своего ребенка при посещении Аква-зоны. 
 
 
 
 

Приятного Вам отдыха! 

 



ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЮ АКВА-ЗОНЫ 
 

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БАСЕЙНА ЗАПРЕЩЕНО: 
 

1. Посещение(я) при наличии медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболевания, кровотечений, в 

плохом самочувствии. 

2. Посещение(я) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, 

предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и 

токсичные вещества, газовые баллончики. 

4. Прыгать с бортиков бассейна, 

5. Создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о помощи, 

6. Толкаться во время плавания, 

7. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в зоне бассейна. 

8. Плавать без плавательной шапочки. 

9. Входить в воду в сланцах и плавать с жевательной резинкой, сплевывать в 

переливные желоба, отправлять естественные надобности, как в чашу бассейна, 

так и в иных, специально не предназначенных местах, 

10. Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести, оскорблять посетителей 

и работников Аква-зоны; 

11. Втирать в кожу любые косметические средства во избежание аллергии у 

посетителей. 

12. Производить любые косметологические процедуры ( маникюр, педикюр, пиллинг), 

13. Портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения администратора  или 

не по назначению. 

14. Ходить босиком в бассейне, проходить в бассейн в уличной обуви и/или  в бахилах, 

15. Входить в служебные или технические помещения. 

16. Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование. 

17. Без разрешения администрации аква-зоны: приносить и пользоваться вениками, 

ластами и масками, плавательными кругами, досками, иными предметами, 

производить фото и видеосъемку. 

 
 

 

 

С правилами ознакомлен, согласен и несу полную ответственность за своих 

несовершеннолетних детей: 

Ф.И.О._______________________________/__________________(подпись гостя) 

Дата:  ______________20__г. 

 

 

 

 

 

 
 


