
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АКВАЦЕНТРЕ

ОТЕЛЯ FALTOM

1. Аквацентр является объектом отеля Faltom в г. Румя.
1. Он открыт ежедневно с 8.00 до 22.00.
2. Аквацентром могут пользоваться лица, имеющие действительный билет или абонемент

а) на групповое посещение – лица, обучающиеся плавать под присмотром инструктора, ведущего занятия;
б) на индивидуальное посещение – лица, умеющие плавать.

4. Лица, состояние которых указывает на употребление алкоголя или наркотиков, а также лица с инфекционными заболеваниями,
высыпаниями на коже, открытыми ранами, не могут пользоваться бассейном и другими объектами водного комплекса отеля Faltom.

5. Посещать аквацентр разрешается только в купальных костюмах.
6. Личную одежду необходимо хранить только в шкафчиках в гардеробной.
7. Групповые и индивидуальные занятия в бассейне могут проводиться исключительно в присутствии спасателя.

8. На территории аквацентра требуется обязательное соблюдение порядка, чистоты, спокойствия и тишины, а также безоговорочное
подчинение решениям спасателя или иного лица из гостиничного персонала.

9. За безопасность людей, находящихся на объекте, ответственность несет инструктор, который проводит занятия, а в помещениях –
лицо, сопровождающее группу. За безопасность лиц, посещающих бассейн в индивидуальном порядке, отвечает спасатель.

10. Спасатели, которые дежурят на территории бассейна, осуществляют общий надзор за соблюдением настоящих правил. Все лица,
пользующиеся объектом, обязаны подчиняться их командам и рекомендациям.

11. После посещения сауны и перед входом в бассейн необходимо обязательно вымыть тело.
12. В мокрой части бассейна является обязательным ношение обуви типа «шлепанцы».
13. Перед тем как войти в зал с бассейном, необходимо пройти через ванну для ополаскивания ног.
14. После посещения туалета нужно обязательно вымыть все тело перед повторным входом в воду.
15. Запрещается приносить на территорию аквацентра напитки, шампуни и мыло в стеклянных упаковках.

16. Администрация отеля не несет ответственности за ценные предметы, деньги и вещи, оставленные в раздевалке, в шкафчиках на
территории аквацентра или в боулинге.

17. Деньги и ценные вещи можно оставить на хранение на стойке ресепшн или в сейфе в номере отеля.
18. Лица,  нарушающие  общественный  порядок  или  настоящие  правила,  будут  удалены  с  территории,  кроме  этого,  может  быть

возбуждено дело об административном правонарушении.
19. Дети  в  возрасте  до  7  лет  могут  находиться  на  территории  объекта  только  под  присмотром  законных  опекунов.  Необходимо

поддерживать постоянный контакт с ребенком на расстоянии вытянутой руки.

Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых. Лица, присматривающие за детьми в
возрасте до 16 лет, отвечают за их безопасность, а также любые травмы, полученные ими.
20. Дети в возрасте до 3 лет могут находиться в аквацентре только в специальных подгузниках.

21. При использовании аквацентра нельзя своими действиями создавать ситуации, угрожающие безопасности пребывающих там лиц,
в частности:

* бегать;
* прыгать в воду, мешать другим людям;
* курить, распивать спиртные напитки, а также употреблять продукты питания;
* приводить животных на территорию бассейна;
* шуметь, толкать и бросать других людей в воду;
* привозить коляски для детей;
* пользоваться косметикой.

22. Лица, разрушающие оборудование или устройства бассейна, несут материальную ответственность за причиненный ущерб.
23. На лицо,  которое намеренно или ненамеренно загрязняет чашу бассейна или прочие емкости с  водой,  могут  быть наложены

обязательства по возмещению затрат на замену воды. Если таким лицом окажется ребенок, ответственность в этом случае несет
законный опекун ребенка.

24. Использовать  водные  горки  можно  в  соответствии  с  применимой  инструкцией,  а  сауну  –  в  соответствии  с  правилами  ее
использования.

25. Отель  Faltom  оставляет  за  собой  право  исключить  отдельные  аттракционы  или  ограничить  доступ  к  части  инфраструктуры
аквацентра во время выполнения ремонтных работ, устранения неисправностей, очистки, и об этом отель заранее предупредит
своих гостей. Ограничение доступа не дает права на предоставление скидок и предъявление претензий.

26. Лица, пользующиеся аквацентром, перед входом в него должны ознакомиться с правилами, указанными выше, и соблюдать их.
Покупка билета означает согласие с данными правилами.

27. Запрещается привозить надувные мячи, колеса, матрасы, пистолеты вода, игрушки и т. д. Разрешается использовать собственные
плавательные перчатки.

Администрация Отеля


