
 

 

 

 

Приложение номер 1 к Распоряжению номер 7/2015 от 18 мая 2015 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОСЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСА ТЕРМАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ  

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Покупка билета входа на территорию объекта обозначает ознакомление 

и согласие с условиями настоящего Общего Регламента, также 

регламентов и подробных инструкций, действующих на этой территории 

.  

2. Объектом управляет Центр Спорта и Отдыха в Мщонуве, ул. 

Warszawska  52. 

3. Перед входом на территорию объекта и перед пользованием 

отдельными инструментами и аттракционами объекта обязательно надо 

ознакомиться с настоящим Регламентом, регламентами и инструкциями 

по эксплуатации инструментов и аттракционов, которые находятся в 

объекте и соблюдать регламенты во время пребывания на территории 

объекта.  

4. В случае организованных груп за ознакомление с регламентом и 

инструкциями отвечает опекун группы.  

5. С момента входа на территорию объекта каждый пользователь 

обязуется соблюдать постановления регламента и инструкции, 

действующие на территории объекта. Все пользователи комплекса 

обязуются соблюдать решения и поручения, выданные спасателями и 

обслуживающимперсоналом комплекса.   

6. Объект работает каждый день с 8:30 до 22:00.  

7. Бассейны с термальной водой работают:  

 Геотермальные бассейны (глубина с 120 до 135 см) работает весь 

год, 

 Рекреационный бассейн (глубина с 90 до 130 см) работает в периоде  

1 мая - 30 сентябрь. 

 Спортивный бассейн (глубина с 130 до 180 см) работает в периоде  

1 июнь - 31 август, 

 лягушатник (глубина с 20 до 30 см) а также охладающий фонтан 

работают в периоде 1 июнь - 31 август. 

 

 



 

 

 

 

8.  Все водные аттракционы работают попеременно.  

9. Объект доступный для индивидуальных туристов или организованных 

групп. Подробную информацию, касающуюся бронирования для 

организованных групп определяет отдельный регламент. 

10. Лица, пребывающие на территории объекта и которые нарушают 

публичный порядок, добрые обычаи, в том используют вульгаризмы,  

создают угрозу для других посетителей объекта, а также которые не 

соблюдают правил регламента и инструкций, действующих на 

территории объекта, рекомендации спасателей и обслуживающего 

персонала, могут быть удалены с территории объекта без права на 

возврат денег за билет или абонемент. Такое поведение может 

способствовать к принятию других правовых последствий.  

11. На территории объекта запрещается:  

 Курения вне специальных мест;  

 Принимать пищу вне специальных мест; 

 загрязнять воду бассейна и на горках;  

 бегать;  

 прыгать в воду из берега бассейна и гидромассажного бассейна;  

 Ложно звать на помощь (подавать ложные сингалы бедствия); 

 Вносить на территорию объекта алкологь, еду или другие продукты в 

стеклянной упаковке, исключая пищу для дети до 3 лет; 

• Приносить животных;  

• посещать бассейн в состоянии алкогольного, наркотического или 

другого опьянения;  

• использовать спасательное снаряжение для целей, не связанных с 

его истинным предназначением;  

• использовать устройства и аттракционы не в соответствии с 

регламентом и инструкциями;  

• бросать в воду посуды, остатки еды и другие предметы не 

предназначеные для игры в воде;  

• разрушать снабжение объекта;  

• загрязнять воду бассейна и территорию объекта;  

• использовать мыло или другие химические средства на бассейне 

(кроме душей и туалетов);  

• вести коммерческую деятельность без письменного согласия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Управляющий имеет право на выключение устройств и аттракцинов 

объекта по повода аварии, в особенности в случае когда являются 

опасными для здоровья их пользователей. В таком случае о выключении 

аттракционов сообщает объявление помещенное у касс. Тогда покупка 

билета входа связывается с согласием отсутствия возможности 

использования выключенных аттракционов.  

13. Подробные правила использования устройствами и аттракционами 

объекта регулирут отдельные регламенты или инструкции.  

 

 

II. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ  

 

1. Дети до 10 лет могут пребывать на территории объекта и купаться только 

под присмотром взрослого.  

2. Новорожденные или дети, использующие пеленки могут пребывать на 

территории Комплекса исключительно в пеленках трусиках для бассейна.  

3. Входя на территорию бассейного зала и пляжа безусловно надо вымыть 

тело с ипользованием мыла или других средств, дезинфицировать стопы и 

босоножки в лягушатниках с водой.  

4. После посещения туалета надо тщательно вымыть тело под душем перед 

входом в воду.  

5. Администрация не несет ответственности за личные вещи посетителей 

(документы, телефоны, ключи, и т.д.), сданные в гардероб или в других 

местах, а не сданные в депозит.  

6. Ценные вещи надо сдать в депозит.  

7. На бассейне обязует купальник: для женщин закрытый или раздельный, для 

мужчин боксеры или пляжные шорты. Нерекомендуется использования 

белых или ясных купальников. Необходимая чистая обувь в чистой зоне.  

8. Во время использования аттракционов надо соблюдать инструкции, 

регламенты и обозначения /пиктограммы/, а также выполнять поручения 

персонала.  

9. Запрещается использования объектом, лицам:  

• с внешними признаками, которые указуют на болезни или повреждения 

кожи, а также лица с пластырями и бинтами,   

• с открытыми ранами и поранениями,  

 

 

 



 

 

 

 

• с трудностями в дыхании,   

• с нарушением равновесия,  

• с болезнями сердечно-сосудистой системы,  

• у которых высупают инфенционные болезни,  

• которые часто принимают инъекции, 

• у которых отсутствие личной гигиены,  

• агрессивного поведения,  

• в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

10. Люди с инвалидностью (инвалиды-колясочники), посещающие бассейн, 

должны использовать специальный колясочник, доступный в гардеробе.  

11. Все ранения и обиды надо немедленно заявлять спасателям.  

 

III. ОПЛАТА 

 

1. У входа в объект надо оплатить билет, согласно действующему 

Прейскуранту. 

2. Скидки, промоции, возможности бесплатного использования объектом не 

соединяются друг с друргом. 

3. У выхода их объекта Клиент рассчитывается их пребывания на территории 

объекта.   

4. Время посещения объекта считается с момента покупки билета в кассе.  

После покупки билета надо немедленно пройти через ворота входа. 

5. Управляющий оставляет за собой право на возможность удержания 

продажи билетов в случае превышения допущенного количества 

пользователей.  

6. Счет за усуги можно получить в кассе, на основе предоставленных чеков 

до 15 дня следующего месяца от дня продажи услуги.   

7. Все посетители объекта обязаны покинуть объект до 22:00 часов. Лица, 

покупающие билет на определенный срок, который вне часов работы 

объекта, согласуются на отсутствие возможности волне использования 

объектом.  

8. Все вопросы или замечания относительно оказываемых услуг можно 

заявлять письменно в кассе объекта.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Лица, повреждающие оборудование или элементы Комплекса несут 

ответственность за нанесенный ущерб.  

2. За потерью или повреждение чип браслета оплачивает штраф 100 злотых. 

 


