
 

      Инструкция по Технике Безопасности в верёвочном парке 

Ред. 22 июня 2022 г.  
 

 
Правила посещения парка созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, 
находящихся на территории верёвочного парка «King Kong Park Ильичёво» (далее «верёвочный парк»). 
Верёвочный парк – место, связанное с повышенной опасностью, поэтому каждый участник перед 
началом посещения парка обязан: 
 

1. Ознакомиться и расписаться в инструкции по Технике Безопасности 
2. Пройти обучение (инструктаж) перед тем, как выходить на трассы. 

 
Администрация гарантирует безопасность предоставляемых услуг лишь при условии неукоснительного и 
безусловного соблюдения посетителем инструкции по Технике Безопасности, а также указаний и 
требований инструкторов. 
 

Правила посещения парка: 
 

 Всё снаряжение, используемое в парке, соответствует российским государственным стандартам 
качества (ГОСТ), европейским стандартам (EN). Вы получаете снаряжение в исправном и пригодном 
для своего назначения виде. 

 Полученное снаряжение является собственностью верёвочного парка, посетитель обязан сдать его 
после прохождения препятствий. Допускается использование только страховочного снаряжения 
верёвочного парка. 

 В случае несоблюдения посетителем инструкции по техники безопасности, сотрудники вправе 
прервать нахождение нарушителя в парке без возмещения стоимости оплаченных услуг. 

 Дети до 18 лет могут проходить трассы только с письменного согласия родителей (опекунов). 

 В качестве сопровождающих детей взрослых могут выступать сами родители (опекуны), родственники, 
указанные в письменном согласии родителей на прохождение трассы ребёнком, или педагогические 
работники, отвечающие за жизнь и здоровье детей по приказу организовавшего детский выезд 
учреждения. 

 На протяжении всего времени посещения верёвочного парка несовершеннолетним, сопровождающий 
должен внимательно следить за его действиями и не позволять нарушать правила техники 
безопасности.  

 Если вы увидели какие-либо дефекты в оборудовании парка или снаряжении, то незамедлительно 
сообщите персоналу. 

 Выход на трассы прекращается за час до закрытия парка. 
 В случае закрытия парка по погодным условиям, стоимость билета не компенсируется.  
 Администрация парка не несет ответственности за оставленные участниками без присмотра личные 

вещи. 
 Возврат неиспользованного билета осуществляется до начала прохождения инструктажа. 

 

Трасса: Ограничения по росту и весу: 

Детская №1 Минимум 90 см; 

Детская №2, №3 Минимум 110 см; 

Семейная Light Минимум 130 см; 

Семейная №1, №2 Минимум 140 см; 

Zip-Line трасса Минимум 150 см, 50 кг, 15 лет; 

Quick Jump трасса Минимум 150 см, 50 кг, 15 лет. 

 

 Посетители ростом ниже 90 см не допускаются к прохождению трасс.  

 На Детскую трассу №1 дети до 4-х лет не допускаются. 

 На Детские трассы №2 и №3  дети до 6ти лет допускаются только в сопровождении взрослых, которые 
идут с ними по трассе. 

 На Семейную Light дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых, которые идут с ними 
по трассе. 

 На Семейную №1 и №2 дети до 10ти лет допускаются только в сопровождении взрослых, которые идут 
с ними по трассе. 

 На Quick Jump и Zip-Line трассу посетители до 13ти лет не допускаются. Посетители от 13ти до 15ти 
лет допускаются только в сопровождении двух взрослых, которые идут с ними по трассе. 
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 На Quick Jump и Zip-Line трассу посетители допускаются по результатам прохождения Семейной 
трассы. 

 Персонал, ориентируясь на физическую и техническую подготовку посетителя, имеет право принять 
решение о недопуске посетителя на данные трассы без объяснения причин. 

 Максимальный вес посетителя – 100 кг. 
 
 

Техника Безопасности: 
 

 Страховочная система «обвязка» всегда должна быть плотно затянута. Если вы не уверены в том, что 
ваша «обвязка» затянута плотно – обратитесь к инструктору за помощью. 

 Во время прохождения трассы вы всегда должны быть пристегнуты к страховочному тросу хотя бы 
одним карабином. 

 Убедитесь, что вы на страховке перед прохождением каждого этапа. 

 Если возникают вопросы, посетитель всегда может обратиться к инструктору. 

 Передвигайтесь спокойно, контролируйте ваше индивидуальное снаряжение. 

 На платформе одновременно может находиться не более двух человек. 

 На одном этапе может одновременно передвигаться только один человек. 

 Избегайте попадания частей тела, предметов одежды в движущиеся элементы заданий верёвочного 
парка. 

 На троллее одновременно может находиться только один человек. 

 Не прикасайтесь к тросу троллея, когда вы в движении! 

 Во время спуска на троллее одна рука всегда должна находиться на ролике и предотвращать 
вращение тела. 

 Приземление в мат на этапе «Троллей», должно производиться двумя ногами. 

 Запрещены попытки достать до воды руками, ногами или другими частями тела. 

 Подъем и спуск с трассы осуществляется в строго обозначенных местах. 

 К прохождению трасс допускаются участники только с закрытой формой обуви (кроссовки, кеды, 
ботинки). Рекомендуются брюки ниже колен и футболки с длинными рукавами. 
 

Запрещается:  
 

 Выход в снаряжении за территорию парка. 

 Использование ролика на любых этапах, кроме троллея. 

 Самостоятельно снимать, надевать, передавать снаряжение без согласия инструктора. 

 Распивать алкогольные напитки, курить, разводить костры на территории парка. 

 Портить конструкции оборудование и природные насаждения верёвочного парка. 
В случае установления факта нарушения, посетитель лишается браслета и обвязки без возврата 
стоимости билета. 
 
К прохождению трасс не допускаются:  
 

 Лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятию спортом или страдающие хроническими 

заболеваниями. 
 Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
 Лица, ниже роста, предписанного каждым уровнем трасс. 
 Лица, младше возраста, предписанного каждым уровнем трасс. 
 Лица с рюкзаками или сумками. 
 Женщины в платьях/юбках/беременные. 
 В случае утери/порчи снаряжения (исключая естественный износ), посетитель обязуется выплатить 

сумму, равную стоимости оборудования, в качестве компенсации расходов по его замене. 
 


