
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ АДРЕНАЛИН-ПАРКА «МАЛПАЛЭНД» 

Уважаемые гости загородного клуба «Фестивальный», приветствуем Вас в адреналин-парке 
«Малпалэнд»!  

Мы работаем для Вас круглый год в светлое время суток. Для Вашего удобства рекомендуем 
планировать свое посещение адреналин-парка и согласовывать время заранее.  

Администрацией клуба созданы максимально безопасные условия для прохождения детских, 
взрослых и командных веревочных трасс. Мы используем только сертифицированное страховочное 
оборудование.  
С Вами работает профессиональная команда инструкторов. Однако помните, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ АДРЕНАЛИН-ПАРКА В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСЁТЕ 
ТОЛЬКО ВЫ за себя и за несовершеннолетних детей, которые отдыхают с Вами.  

ЗАПРЕЩЕНО использование веревочных трасс и иных активаций адреналин-парка «Малпалэнд» 
БЕЗ ИНСТРУКТОРА И БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  

К прохождению веревочных трасс и других активаций адреналин-парка допускаются лица:  

 не имеющие медицинских противопоказаний;  

 физически и психологически готовые пройти полосу препятствий на высоте;  

 оплатившие у администратора прохождение соответствующей трассы; 

 прошедшие инструктаж по безопасности; 

 Отдающие отчет своим действиям и четко следующие указаниям инструктора. 

Не допускаются к прохождению трасс лица в состоянии алкогольного и/или наркотического 
опьянения.  

Не рекомендуется посещение адреналин-парка лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-
двигательного аппарата, а также лицам, принимающим препараты, которые оказывают угнетающее 
действие на центральную нервную систему. Относительно медицинских допусков для прохождения 
трасс посетителям необходимо консультироваться с врачом.  Приведенный выше список 
заболеваний и противопоказаний не является полным и включает в себя только самые 
распространенные медицинские ограничения. 

Ограничения по росту и весу посетителя:  

 Детские трассы Малпалэнд Kids: допускаются дети в возрасте 7 лет и старше, ростом не ниже  
130 см и весом до 45 кг. Дети младше 7 лет могут допускаться к прохождению только по 
решению инструктора. 

 Взрослые и командные трассы: допускаются взрослые посетители и дети ростом не ниже 150 
см и весом до 110 кг. 

 «Экстремальные качели»: допускаются взрослые и дети в возрасте  10 лет и старше, весом до 
100 кг.  

Дети в возрасте до 18 лет могут пользоваться услугами адреналин-парка в сопровождении одного из 
родителей или руководителя группы.  

Для того, чтобы воспользоваться услугами адреналин-парка «Малпалэнд», нужно оплатить услуги у 
администратора и подойти с чеком к инструктору в согласованное заранее время.  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АДРЕНАЛИН-ПАРКА «МАЛПАЛЭНД» 

1. К прохождению веревочных трасс допускаются только лица, прошедшие инструктаж и 
экипированные страховочной системой и каской. Фактом, подтверждающим прохождение 
инструктажа, является личная подпись участника в журнале инструктажа по технике 
безопасности. За несовершеннолетних подписывается взрослый посетитель, с которым дети 
отдыхают на территории клуба.  

2. Рекомендуется быть в удобной спортивной одежде и обуви. Запрещается прохождение 
веревочных трасс в открытой обуви (без закрепленной пятки), обуви на каблуках а также 
платформе/ подошве выше 2 см, босиком. По запросу посетителям предоставляются 
перчатки.  

3. В целях безопасности рекомендуется не брать с собой на трассы и не использовать во время 
их прохождения мобильные телефоны. В любом случае, рекомендуется размещать 
мобильные телефоны и иные взятые с собой вещи таким образом, что бы избежать их 
падения или повреждения при прохождении трасс.  

4. В целях безопасности запрещается брать с собой какие-либо предметы, которые могут 
мешать при прохождении трассы, в том числе фотоаппараты, сумки, рюкзаки, бутылки и 
другие вещи. Инструктор наделен правом определять возможность принесения с собой на 
трассу каких-либо вещей и не допускать для прохождения трассы лиц, не следующих его 
указаниям.  

5. Запрещается снимать страховочное снаряжение во время прохождения веревочных трасс.  
6. Запрещается во время прохождения веревочных трасс и других активаций парка принимать 

пищу, в том числе жевать жевательную резинку и пить алкогольные или прохладительные 
напитки.  

7. Запрещается держать на руках малолетних детей, находясь на веревочной трассе.  
8. Запрещается бросать какие-либо предметы вниз во время нахождения на трассах и 

активациях адреналин-парка.  
9. При прохождении веревочных трасс к страховочному тросу должны быть ПРИСТЁГНУТЫ 

одновременно ДВА КАРАБИНА. Временное открепление одного из карабинов допускается 
только на ПЛОЩАДКЕ и только для закрепления карабина на страховочном тросе следующего 
этапа. Одновременное снятие двух страховочных карабинов во время прохождения трасс не 
допускается. 

10. При прохождении трасс посетителям запрещается держаться за страховочный трос, это 
может привести к получению травм. 

11. На одном ЭТАПЕ трассы может находиться только ОДИН человек.  
12. На одной ПЛОЩАДКЕ трассы может одновременно находиться НЕ БОЛЕЕ ДВУХ человек. 
13. Начало движения по препятствию ТРОЛЛЕЙ допускается только по команде инструктора и 

только тогда, когда предыдущий посетитель ОТСТЕГНУЛСЯ от троса и в зоне приземления 
никто не находится. 

14. Посетители обязаны неукоснительно выполнять указания инструктора.  
15. Инструктор вправе снять посетителя с трассы без объяснения причин. 
16. Полученное посетителем адреналин-парка страховочное снаряжение является 

собственностью загородного клуба «Фестивальный». Посетитель обязан сдать его 
инструктору после прохождения трассы.  

17. Запрещено использование страховочного оборудования, не принадлежащего загородному 
клубу «Фестивальный.  

18. Во время сильного дождя, грозы и/или ветра скоростью более 15 м/с адреналин-парк 
прекращает свою работу. Посетители должны досрочно покинуть веревочные трассы под 
руководством инструктора. 

Администрация загородного клуба «Фестивальный вправе отказать посетителям в прохождении 
веревочных трасс адреналин-парка «Малпалэнд» без объяснения причин.  



Соблюдение настоящих правил безопасности в совокупности с предоставляемым страховочным 
оборудованием и четким следованиям командам и рекомендациям инструкторов позволяет 
избежать гибели Посетителей и получения ими серьезных травм. В тоже время прохождение трасс 
является экстремальным видом спорта, во время которого возможно получение синяков, ссадин и 
царапин, повреждение предметов одежды и обуви, иных вещей, взятых с собой на трассу.  

Администрация не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в 
результате несоблюдения Правил посещения,  Правил безопасности, команд и рекомендаций 
инструкторов адреналин-парка «Малпалэнд».  

Администрация не несет ответственность за достоверность сведений, указанных в журнале 
инструктажа по технике безопасности.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ посетителей адреналин – парка «Малпалэнд»:  

Посетитель адреналин – парка «Малпалэнд» несет ответственность за: 

 последствия предоставления не достоверной информации о возрасте, росте, весе, состоянии 
здоровья своем, а также несовершеннолетних детей, которые пользуются услугами парка 
вместе с посетителем;  

 за достоверность сведений, указанных в журнале инструктажа по технике безопасности;  
 оценку уровня своей физической и психологической подготовки;  
 прохождение трасс при наличии медицинских противопоказаний; 
 получение синяков, ссадин и царапин, повреждение предметов одежды, обуви, иных вещей, 

взятых с собой на трассу, иные повреждения, в получении которых отсутствует прямая вина 
администрации клуба.  

 сохранность полученного страховочного снаряжения;  
 вред, причиненный имуществу загородного клуба «Фестивальный» и/или третьих лиц. В 

случае причинении вреда страховочному снаряжению, имуществу клуба и/или третьих лиц, 
причиненный вред подлежит возмещению посетителем, исходя из стоимости поврежденного 
имущества; 

 нарушения техники безопасности и указаний инструктора;  
 иное нарушение настоящих Правил. 

Посетителям, не соблюдающим настоящие Правила, может быть предложено покинуть территорию 
клуба. Также им может быть отказано в предоставлении иных услуг клуба. Оплаченные услуги при 
этом считаются оказанными в полном объеме, возврат оплаты за услуги в указанном случае 
посетителю не производится. 

В случае совершения посетителем клуба административного правонарушения  или преступления 
посетитель несет ответственность в рамках  действующего законодательства Республики Беларусь.  
Администрация загородного клуба «Фестивальный» не несет ответственность за сохранность личных  
вещей посетителей адреналин-парка «Малпалэнд».  

За капризы погоды администрация клуба ответственности не несет!  

 


