Правила посещения (поведения) парков НЕБО,
детских центров «ТУСА ДЖУСА»
Настоящие правила, представляющие собой Технику безопасных посещений спортивноразвлекательных объектов Сети батутных Парков НЕБО и детских центров «Туса
Джуса», обязательны к исполнению для всех посетителей Парков (независимо от
возраста, опыта участия в спортивных тренировках, цели посещения, наличия или
отсутствия сопровождения, формы посещения – групповая или индивидуальная).
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила обязательны к исполнению посетителем (гость) парка и
установлены исключительно для обеспечения безопасности жизни и здоровья
посетителей. Гости не достигшие 14 лет должны быть ознакомлены с настоящими
правилами совместно с законными представителями, которые должны расписаться после
ознакомления. Родители, иные законные представители, сопровождающие детей, обязаны
осуществлять контроль за действиями несовершеннолетних и за соблюдением ими
указанных правил.
1.2. Прыжки на батуте, веревочный парк, скалодром, ниндзя парк, лабиринт, вулкан, конь,
канат, тюбинг, тролле, аркада, гладиатор, слэклайн, трапеция – сложно-координационный
вид деятельности, требующий определенной физической подготовки и состояния
здоровья посетителя. Посетители самостоятельно оценивают уровень своих
возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения акробатических элементов.
Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для получения
услуг парка. Если у Вас есть сомнения по поводу Вашего здоровья, Вы должны пройти
медицинское освидетельствование и только затем приступить к занятиям. Перечень
медицинских противопоказаний, при наличии которых, администрация парка рекомендует
отказаться от посещения занятий расположен для ознакомления на стойке администратора
парка и на информационном стенде потребителя. Помните, что переоценка собственных
возможностей и несоблюдение указанных правил, являются основными причинами
травм.
1.3. За оставленные ценные вещи администрация батутного парка ответственности не
несет.
1.4. В случае нарушения Посетителем Парка (далее – Нарушитель) правил,
пренебрежительного отношения к замечаниям и предупреждениям персонала спортивной
зоны и / или создания ситуаций, влияющих на безопасность прочих Посетителей,
нарушитель обязан незамедлительно покинуть зону парка при первом требовании
сотрудников парка. Неизрасходованные денежные средства не возвращаются.
1.5. Каждый посетитель парка перед началом занятия обязан ознакомиться с инструкцией
по использованию оборудования, отдельных тренажеров и устройств, а так же
установленными ограничениями их использования для определенной категории
посетителей. Указанные инструкции размещены для всеобщего ознакомления
непосредственно в зоне нахождения оборудования. Допуск в парк разрешается только
после ознакомления с настоящими правилами и инструктажем специалиста. Гость обязан
выполнять все указания работников парка в период нахождения на территории парка
1.6. Посетитель самостоятельно несет ответственность за совершаемые им действия (в т.ч.
трюки, акробатические и иные элементы) и за последствия их совершения. В случае не
соблюдения посетителем настоящих правил Парк не несет ответственности за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья посетителя и за травмы, полученные в
результате его занятий, посетители принимают на себя всю ответственность за все риски
причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба личному имуществу.

1.7. Все ценные, острые и режущие предметы (телефоны, ключи, браслеты, украшения и
т.д.) необходимо снять перед посещением, длинные волосы собрать с помощью резинки
для волос или др.
1.8 Посетитель обязан покинуть активную часть парка (батутную арену, скалодром,
веревочный парк, детскую зону) за 15 минут до закрытия парка
1.9 Запрещено находиться на территории парка в состоянии алкогольного или другого
опьянения
II. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
2.1. К самостоятельному прохождению препятствий ниндзя парка, но в присутствии в
зоне ниндзя специалиста парка, допускаются дети, достигшие возраста 8 лет и ростом
более 130 см. Дети, возрастом от 3 до 8 лет, допускаются к прохождению препятствий
ниндзя парка только в сопровождении родителей или персонального инструктора.
В детскую зона Туса Джуса допускаются дети в сопровождение родителей, возрастом до
12 лет.
2.2. К самостоятельному прохождению трассы веревочного парка допускаются взрослые и
дети с 8 лет и ростом более 130 см. Дети до 8 лет и ростом менее 130 см, допускаются к
прохождению трассы веревочного парка только в сопровождении родителей или
инструктора.
2.3. Катание на канате разрешено детям от 6 до 12 лет.
2.4. Катание на трапеции разрешено посетителям с ростом не менее 130 см.
2.5. Катание на горке (винтовой) разрешено с 8 летнего возраста с сопровождением
инструктора.
2.6. На скалодром допускаются дети ростом более 130 см. Посетителю разрешается
находиться в зоне СК только в присутствии инструктора
2.7. На игровой комплекс «Аркада» допускаются посетители от 130 см. Количество
посетителей не более 8.
2.8. На игровой комплекс «Вулкан» допускаются дети от 3 лет, ростом не менее 110 см.
2.9. В детский лабиринт на нижний ярус допускаются дети от 0+, на последующие ярусы
от 3 лет.
III. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАТУТНОЙ ЗОНЫ
3.1. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором
(вне зависимости от количества предыдущих посещений парка) и проведения вторичного
практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения парка НЕБО.
Вторичный практический инструктаж должен быть проведен инструктором с Посетителем
в течение 10 (десяти) минут с момента прохода Посетителя через турникет на территорию
парка.
3.2. В случае, если вторичный практический инструктаж не проведен с Посетителем в
течение указанного времени, Посетитель обязан вернуться на стойку администратора и
письменно сообщить о не проведении практического инструктажа по правилам техники
безопасности посещения парка НЕБО.
3.3. Посетитель не имеет права приступать к занятиям без прохождения вторичного
практического инструктажа по правилам техники безопасности посещения парка НЕБО.
3.4. Посетителю вправе прыгать на батуте только в специальных носках с прорезиненной
подошвой или специальной обуви (чешки).
3.5. Если Вы устали, пройдите в зону отдыха. Сидеть на батутах или мягких матах
запрещено. Останавливайтесь с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, не
осуществляйте резких остановок и соскоков с батута.
3.6. При совершении прыжков на батуте не расслабляйте спину и ноги.
3.7. Посетителю не рекомендуется совершать прыжки на батуте высотой более 30 см.,
указанные действия неминуемо могут привести к получению посетителем травмы.

3.8. Прыжки рекомендуется осуществляются исключительно по центру батута.
3.9. Посетителю не рекомендуется осуществлять прыжки на батуте без перерыва более 5
минут. Сделайте перерыв 2-5 минут, затем снова возвращайтесь на батут.
3.10. При совершении прыжков на батуте посетитель должен приземляться на
выпрямленные напряженные ноги. Не рекомендуется завершать прыжок приземлением на
иные части тела (руки, голову, спину и т.д.), указанные действия неминуемо приведут к
получению посетителем травмы.
3.11. Прыжки на спортивных батутах могут совершаться посетителями, имеющими
соответствующий уровень профессиональной спортивной подготовки.
3.12. При игре в баскетбол на батуте, не трогайте щит и сетку кольца.
IV. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ (НАХОЖДЕНИИ НА БАТУТЕ)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с противопоказаниями к прыжкам
на батуте по состоянию здоровья.
4.2. Держать что-либо во рту (жидкость, жевательная резинка, конфета и другое) во время
прыжков на батуте.
4.3. Находиться в батутной зоне с едой и напитками.
4.4. Осуществлять прыжки на батуте с голыми ногами, в капроновых носках.
4.5. Прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Остановитесь, если в
нарушение настоящих Правил к вам на батут прыгнули другие посетители.
4.6. Совершать прыжки на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
4.7. Стоять и сидеть на раме батута и страховочных матах.
4.8. Прыгать и находиться на батутах, в случае если над Вами присутствуют другие
посетители
4.9. Прыгать на батуте в состоянии алкогольного или другого опьянения.
4.10. Бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия.
4.11. Бегать по батутам и между батутами.
V. ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
5.1. Прыгать с батута на соседний батут, обкладку, поролоновую яму и тд.
5.2. Совершать прыжки с тумб, находящихся около батутов или прыжки на батут с любой
возвышенности
5.3. Скатываться с батутной горки, лазить, висеть на элементах безопасности и мягких
матах, обкладках, кольцах, сетках и других элементах безопасности батутной зоны.
5.4. Совершать высокие прыжки (высотой более 30 см).
5.5. Выполнять сальто, трюки, перевороты,
бланжы, фляки, кувырки, каскады
акробатические элементы, трюки и другие акробатические элементы. Выполняя
акробатические элементы, трюки, Вы совершаете действия на свой страх и риск. Парк
НЕБО не несет ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Любые
трюки потенциально представляют угрозу для жизни и здоровья гостя и окружающих.
При их совершении следует быть предельно осмотрительным и внимательным.
VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ/НАДУВНОЙ ЗОНЕ
ПРИЗЕМЛЕНИЯ
6.1. Посетителям разрешен медленный спуск в яму/зону приземления, без проведения
прыжка.
6.2. При направлении в яму/зону приземления необходимо убедиться, что на расстоянии 2
м от места входа отсутствуют посетители
6.3. Время нахождения в яме/зоне приземления не может быть более 30 секунд.
6.4. Спуск в яму возможен исключительно на прямых напряженных ногах.

6.5. Не приземляйтесь в яму/зону приземления головой вниз. При приземлении не
подставляйте руки.
VII В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ/ЗОНЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
7.1. Совершать прыжки в поролоновую яму/зону приземления с батута или любой
поверхности.
7.2. Находиться в яме более 30 секунд (после захода в яму/зону приземления ее
необходимо незамедлительно покинуть).
7.3. Закапываться, рыть ямы, тоннели, выкидывать поролон из ямы.
7.4. Прыгать на край надувной подушки и залезать под страховочные обкладки.
7.5. Совершать сложные координационные элементы, сальто, перевороты, бланжи, винты,
и т.д.
Действия, предусмотренные разделом 5,7 настоящих Правил могут совершаться
посетителем исключительно под присмотром и в сопровождении инструктора парка. В
случае, не соблюдения посетителем выше перечисленных требований, парк не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья посетителя, за травмы,
полученные в результате его самостоятельных занятий.
VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЕРЕВОЧНОМ ПАРКЕ (ДАЛЕЕ – ВП), НИНЗЯ
ПАРКЕ (НП), СКАЛОДРОМЕ
6.1. Посетитель обязан до начала прохождения трассы на ВП и скаладроме надеть
специальное страховочное снаряжение, которое не позволит упасть по время срыва при
прохождении элементов парка.
6.2. Обучение по использованию страховочным снаряжением, карабинов, роликов
проводит инструктор ВП.
6.3. Полученное посетителем снаряжение является собственностью парка, посетитель
обязан сдать его после прохождения маршрута.
6.4. Допускается использование только страховочного снаряжения парка.
6.5. При прохождении препятствий парка к страховому тросу ДОЛЖНЫ быть
пристегнуты ДВА КАРАБИНА.
6.6. На одном МАРШРУТЕ ВП и НП должен находиться только один посетитель.
6.7. На одной ПЛОЩАДКЕ ВП должно находиться не более трех посетителей.
6.8. Перед началом движения по препятствию ТРОЛЛЕИ запрещается держаться за трос.
6.9. Посетитель на всех зонах обязан неукоснительно выполнять указания инструктора.
6.10. Посетителю разрешается находиться на скалодроме только в присутствии
инструктора
6.11. Приземление со скалодрома должно быть ровным, без заваливания, на полусогнутые
напряженные ноги.
6.12. Администрация парка не несет ответственности за травмы и повреждения,
полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения парка и указаний
инструктажа.
6.13. На площадке при переходе с одного препятствия на другое сначала перецепляется
карабин с одного страховочного троса на другой, затем проводится скоба по уголкам и
страховочной петле с одного страховочного троса на другой.
6.14. В случае срыва и зависания на страховочной веревке, а также в случае
возникновения другой внештатной ситуации (невозможность прохождения препятствий
из-за недостаточной физической подготовки) посетитель должен следовать указаниям
инструктора и самостоятельно не совершать никаких действий.

6.15.
•
•
•
•
6.16.
•

На веревочный парк, нинзя парк, скалодром не допускаются:
Лица, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Лица, ниже роста, предписанного каждым этапом трассы.
Беременные женщины.
Лица с рюкзаками или сумками.
Веревочный парк, ниндзя парк, скалодром запрещается посещать:
Лицам, имеющим медицинские противопоказания к занятиям спортом, или
страдающие хроническими заболеваниями (с сердечными, легочными или
сосудистыми заболеваниями и т.д.), психическими расстройствами; лицам,
принимающим препараты, оказывающим угнетающее действие на центральную
нервную систему;
•
Лицам, имеющим иные ограничения, не позволяющие прохождение трассы и
несущие вред жизни и /или здоровью другому участнику или окружающим третьим
лицам;
6.17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выходить на маршруты, не пройдя инструктаж и обучение
• Подниматься выше одного метра от уровня пола без страховочного снаряжения и
каски на ВП;
• Движение по маршруту ВП без пристегнутого карабина самостраховки к тросу;
• Пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности
прекратить прохождение маршрута, незамедлительно уведомить инструктора для замены
снаряжения;
• Одевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо, страховочное снаряжение без
согласия и указаний инструктора. Самостоятельно, без участия инструкторов
регулировать, ремонтировать или переставлять элементы снаряжения;
• Выходить в снаряжении за территорию парка;
• Бросать какие-либо предметы вниз;
• Держаться за стальной трос при спуске троллей;
• Перепрыгивать с одного маршрута на другой;
• Сидеть на мате, в местах вероятного приземления скалолазов;
• Находиться друг под другом во время лазания;
• Браться руками и наступать на стальные части скалодрома – шлямбура;
• Браться руками за оттяжки;
• Спрыгивать с трасс, не убедившись в безопасности приземления.
VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАНАТЕ, ТРАПЕЦИИ
7.1. Посетитель руками держит веревку/трапецию и совершает катательные движения;
7.2.Траектория катания на канате должна быть от края бортика ямы не более 30-40 см;
7.3. После окончания колебательного движения необходимо сойти на батут/твердую
поверхность
или
медленно
опуститься
в
поролоновую
яму;
7.4. Катание на трапеции осуществляется исключительно под руководством специалиста
парка;
7.5. Перед заходом на трапецию посетитель должен убедиться в отсутствии людей в
поролоновой яме/зоне приземления;
7.6. Траектория катания на трапеции должна быть не более 2-х метров (вперед, назад) от
края тумбы;

7.7. После окончания колебательного движения необходимо опуститься в поролоновую
яму;
7.8. Спуск с трапеции разрешён исключительно в поролоновую яму.
7.9
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
7.10. Раскачивать канат/трапецию посторонним людям;
7.11. Залезать выше метра относительно нижнего начала каната;
7.12. Спрыгивать с каната, делать перевороты и висеть в упоре, использовать как
гимнастическое оборудование
7.13. Отпускать хват каната, трапеции во время катания или не совершив подготовки к
спуску
VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОРКАХ, НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
8.1. При совершении спуска руки должны быть прижаты к корпусу либо скрещены на
груди.
8.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
8.2.1. Съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся;
8.2.2. Задерживаться внизу после спуска более 10 секунд;
8.2.3. Кататься парами;
8.2.4. Съезжать на животе, стоя, сидя на корточках, на боку и головой вперед.
8.2.5. Спускаться пешком/бегом
8.2.6. Находиться на одном спуске/подъеме более одного человека
8.2.7. Толкаться, прыгать на вершине вулкана, лабиринта
IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТУМБЕ
9.1. Нахождение на тумбе осуществляется исключительно под руководством дежурного
сотрудника - специалиста парка.
9.2. Посетителю не рекомендуется совершать прыжки на тумбу высотой более 40 см,
указанные действия неминуемо могут привести к получению посетителем травмы.
9.3. Запрыгивание на тумбы осуществляются при наличии дополнительного
страховочного мата.
9.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.4.1. Запрыгивать одновременно на тумбы двум и более посетителям.
9.4.2. Находится под тумбой во время прыжков на батуте.
X. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СЛЕКЛАЙНЕ
10.1. На слеклайне разрешено находится не более чем одному посетителю.
10.2. Разрешен медленный сход с помощью страховочных веревок.
10.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
10.3.1. Совершать прыжки со слеклайна на батут
10.3.2. Перепрыгивать, запрыгивать на слеклайн с батута
10.3.3. Совершать сложные акробатические элементы
10.3.4. Раскачивать слеклайн, использовать в качестве качелей.
XI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГИМНСТИЧЕСКИХ КОЛЬЦАХ
11.1. Занятие на гимнастических кольцах осуществляется исключительно
руководством дежурного сотрудника - специалиста парка.
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11.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
11.2.1. Раскачивать кольца, использовать как качели.
11.2.2. Висеть вниз головой
XII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОЛЬЦА
12.1 Броски в кольцо разрешено осуществляются исключительно с центра батута.
12.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.2.1. Висеть на кольце.
12.2.2. Использовать как гимнастический снаряд.
XIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ИГРОВОМ КОМПЛЕКСЕ «АРКАДА»
13.1. Вход на комплекс разрешен только под присмотром специалиста парка
13.2. Заход осуществляется группами по 6-8 человек
13.3. При входе необходимо занять места на специальных буйках, расположенных в
надувной конструкции
13.4. Если Вы устали, дайте команду остановки комплекса поднятием руки или отойдите к
краю стенки и ждите полной остановки механизма
13.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
13.5.1 Совершать прыжки на каркас движущего механизма
13.5.2 Висеть и кататься на самом механизме
13.5.3 Прыгать через надувные ограждение
13.5.4 Находится в середине игрового комплекса
13.5.5 Использовать надувную арену как батут
13.5.6. Специалист парка оставляет за собой право остановить игровой комплекс
самостоятельно, без просьбы гостя, в случае нарушения правил пользования
XIV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ИГРОВОМ КОМПЛЕКСЕ «ВУЛКАН»
14.1. Вход на игровой комплекс разрешен под присмотром родителей или работника
парка.
14.2. Подъем и спуск с игрового комплекса осуществляется по одному и при отсутствии у
края игрового комплекса других посетителей.
14.3 ЗАПРЕЩЯЕТСЯ:
14.3.1. Находиться на одном спуске/подъеме более чем одному посетителю
14.3.2. Толкаться на вершине вулкана.
14.3.3. Использовать как батут.
XV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ИГРОВОМ КОМПЛЕКСЕ «ДЕТСКИЙ
ЛАБИРИНТ»
15.1. Дети до 3-х лет могут находится в лабиринте только на 1 ярусе и при сопровождении
взрослого.
15.2 ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ:
15.2.1. Перегораживать спуск с горок
15.2.2. Допуск детей в игровой лабиринт без присмотра взрослых
15.2.3. Висеть на сетке, расплетать ее, пытаться по ней забраться наверх или спуститься
вниз.
15.2.4. Спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежать на спине,
спускаться пешком/бегом, а также спускаться с горки нескольким детям одновременно.
15.2.5. Подниматься вверх по горке, взбираться на конструкции по внешней стороне.
15.2.6. Находиться в игровом лабиринте в верхней одежде и обуви, с колющими,
режущими, а также тяжелыми и крупногабаритными предметами, продуктами питания, в
т.ч. конфетами, леденцами, жевательными резинками и т.п.
15.2.7. Прыгать, толкаться внутри конструкций при спуске.

XVI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГЛАДИАТОРЕ
16.1. Использование комплекса осуществляется исключительно под руководством
дежурного сотрудника - специалиста парка;
16.2. Перед заходом на бревно посетитель должен убедиться в отсутствии людей в
поролоновой яме/надувной подушке.
16.3. Не допускается одновременное нахождение на игровом комплексе более 2 человек
После схода в поролоновую яму/надувную подушку Вы должны покинуть ее
незамедлительно
16.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
16.4.1. Висеть и раскачиваться вниз головой
16.4.2. Спрыгивать с игрового комплекса, когда под ним находятся люди
16.4.3. Совершать гимнастические элементы любой сложности
16.4.4. Цепляться друг за друга и стаскивать за собой
XVII. ДЕЙСТВИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
17.1 В случае ухудшения самочувствия посетителя, получения им травмы, посетитель
обязан незамедлительно обратиться за помощью к инструктору или любому работнику
администрации парка.
17.2 Аптечка первой помощи находиться у турникета, расположенного при прохождении
в парк.
17.3 Сотрудники парка обязаны оказать посетителю первую помощь и/или вызвать
бригаду скорой медицинской помощи.
17.4 В случае если Посетитель не сообщил о получении им травмы и покинул
территорию парка «НЕБО» и/или детского центра «ТУСА ДЖУСА», Посетитель
лишается права на поучение страхового возмещения.
Посетитель (гость) подтверждает свое ознакомление и согласие:
• С положениями Договора публичной оферты, правилами посещения (поведения) в
парке «НЕБО» и детском центре «Туса Джуса»,
а так же медицинскими
противопоказаниями;
• На обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от27.07.2006
г. «О персональных данных», предоставленных им при посещении Батутного парка
«НЕБО».
• принятие обязательства прохождения практического инструктажа по правилам
техники безопасности и разминки перед началом посещения парка «НЕБО».
• разрешение на использование фотографий или видео с посетителем в рекламных
материалах Парка.
Данное согласие распространяется навсегда и на все время в будущем и будет иметь
полную силу при каждом Вашем визите и/или визите ребенка (детей) в парк «НЕБО»,
детский центр «ТУСА ДЖУСА».

