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ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
Настоящие Правила определяют порядок приобретения и пользования услугами Арены, правила
поведения на Арене.
Приобретая услуги Арены посетитель понимает, что катание на льду – это травмоопасный вид
спорта. Поэтому он сам определяет для себя, своего ребёнка возможность посещения Ледовой Арены
исходя из своего физического самочувствия, самочувствия ребенка, своего состояния здоровья,
состояния здоровья ребенка, своих способностей и способностей ребенка стоять и кататься на коньках.
Администрация не несет ответственности за причинение вреда здоровью посетителей, несчастные
случаи и травмы, полученные на территории Арены.
Для посещения Арены необходимо приобрести услуги на кассе Арены, согласно утвержденным
тарифам. Посетитель отдельно оплачивает катание на льду и прокат коньков.

Дети до 7 (семи) лет допускаются к катанию на льду только в сопровождении взрослых. В
исключительных случаях, допускается самостоятельное катание ребенка до 7 (семи) лет на льду во время
тренировок ДЮСШ, т.е. под руководством тренера.
На Арене установлена часовая тарификация катания. Время сеанса массового катания – 1час
30минут. Оплата производится соответственно тарифами Арены. Стоимость услуги оплаченной, но не
востребованной, посетителю не возвращается.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться защитой – шлемами,
налокотниками, наколенниками и напульсниками.
Движение на льду осуществляется по кругу против часовой стрелки.
Необходимо соблюдать скоростной режим: запрещено кататься на большой скорости, создавать
помехи окружающим.
Во время массового катания возможно проведение индивидуальных тренировочных занятий 3 (трех)
человек включая одного тренера в центре ледового поля или ином месте ледового поля, не мешающем
основному движению посетителей.
От 4 (четырех) человек, включая одного тренера, тренировочные занятия проводятся путем аренды
льда, оплачиваются по тарифу «Аренда», при этом другие посетители, не участвующие в тренировочном
процессе на лед не допускаются.
На Катке проводятся технические перерывы, расписание технических перерывов указано на
информационном стенде у кассы катка. По сигналу оповещения о начале технического перерыва
посетителям необходимо покинуть ледовое поле Арены. Время технического перерыва в общее время
катания и проката коньков не входит. Выходить на лед после окончания технического перерыва
разрешается только после соответствующего звукового сигнала, информирующего об окончании

перерыва. Возможно изменение графика технических перерывов в зависимости от состояния льда, по
другим причинам. Информацию об изменении времени технических перерывов можно узнать на кассе
Арены или у администратора.
В случае несоблюдения настоящих правил, Администрация вправе удалить нарушителя с
территории ледовой Арены.
Администрация оставляет за собой право отказать в посещении ледовой Арены без объяснения
причин.
Администрация не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра.

