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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРОЛЛЕЯ 

Данные правила должны быть прочитаны до входа НА ТРОЛЛЕЙ и неукоснительно 

соблюдаться. ООО «Сабуров Холл» (далее Компания) не несет ответственности за травмы и 

повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил посещения 

ТРОЛЛЕЯ. 

 

1. Инструктор проводит инструктаж посетителей. Посетители надевают страховочные 

системы, которые не позволят упасть во время полета. После использования верните снаряжение 

в конце трассы. Запрещается посещение троллея без страховочной системы. 

2. Посетители обязаны беспрекословно выполнять требования инструктора. Посетители 

должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других посетителей. 

3. Не используйте во время троллея мобильные телефоны, фото или видеоаппаратуру. 

Компания не несет ответственности за поврежденные электронные приборы. Неудобная одежда 

может стеснять движения. Одевайтесь в спортивную одежду, используйте спортивную или 

туристическую обувь. Длинные волосы должны быть собраны (заколоты) во избежание травм. 

4. Курение, прием пищи и напитков во время спуска на троллее запрещены. 

5. В целях обеспечения безопасности на троллее существуют ограничение по весу 

посетителя. К троллею допускаются посетители от 40 кг до 120 кг. Компания вправе попросить 

посетителя взвеситься.  

Несовершеннолетним необходимо личное присутствие и разрешение родителей или опекунов. 

6. Использование троллея возможно всеми желающими, за исключением людей, 

страдающих заболеваниями психической или умственной сферы, т.к. это может быть опасным как 

для них самих, так и для окружающих. Лица в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также, принимающие препараты, которые оказывают угнетающее действие на 

центральную нервную систему, к пользованию аттракциона троллей не допускаются. 

Не рекомендуется посещение троллей лицам с заболеваниями позвоночника и опорно-

двигательного аппарата. 

7. Запрещается бросать какие-либо предметы на землю, в воду с высоты. 

8. Троллей лимитирован одним спуском.  

9. Посетители должны сохранять чек об оплате, чтобы предъявить сотруднику на финишной 

точке троллея для переправы обратно на лодке. 

10. За нарушение данных правил посетителем, инструктор вправе отказать ему в услуге. 

11. Компания оставляет за собой право на прекращение работы троллея в любое время по 

погодным и другим объективным причинам, а также при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств. 

12. Посетитель принимает ответственность за потенциальную травму, полученную не по вине 

Компании. 
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13. Посетитель подтверждает, что ознакомлен и будет следовать всем требованиям Компании 

и правилам техники безопасности спуска на троллее. 

14. Посетитель самостоятельно несет ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте старта троллея, и в случае его утери не имеет права требовать компенсации от Компании.  

15. В случае причинения ущерба имуществу Компании или третьих лиц в процессе спуска на 

троллее, Посетитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

16. Посетитель подтверждает, что решение о спуске принято осознанно, без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности и с учётом потенциальной опасности. 

17. Посетитель дает согласие на обработку его персональных данных. 


