ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА
Друзья, ждем вас ежедневно на летний отдых в загородном клубе «Волков»!
Просим вас обратить внимание на режим работы и правила пользования летней
инфраструктурой комплекса в целях обеспечения вашей безопасности и комфортного
отдыха.
1. Открытый бассейн, оборудованный шезлонгами и летними душами, к вашим
услугам с 9.00 до 23.00 (перед посещением бассейна обязательно воспользуйтесь
летним душем).
2. Посещение бассейна вне режима работы запрещено.
3. Тропический бар работает для вас с 9.00 до 20.00 (в меню представлены
освежающие безалкогольные и алкогольные напитки, коктейли, мороженое и
фаст-фуд).
Строго запрещается:
- находится на территории бассейна женщинам без верхней части купальника (топлес);
- присутствие животных на территории бассейна;
- купание в нетрезвом виде;
- купание в верхней одежде;
- курение;
- ныряние с бортиков чаши бассейна;
- принимать пищу и напитки в бассейне;
- находиться на территории бассейна с напитками и продуктами в стеклянной таре.
В случае нарушения установленных правил администрация вправе удалить посетителя с
территории без возмещения стоимости билета.
В посещении бассейна может быть отказано гостям, чьё поведение представляет собой
угрозу общественному порядку и безопасности и/или противоречит принятым в обществе
правилам поведения и морали.
Уважаемые родители, убедительная просьба – следите за своими детьми!
Не оставляйте их без присмотра! Территория бассейна относится к зоне повышенной
опасности.
С 1 мая 2020г установлена следующая стоимость посещения территории клуба:
Будни: понедельник-четверг
Дети до 12 лет включительно – бесплатно
Взрослые - 200 руб
Выходные: пятница-воскресенье/праздничные дни
Дети до 12 лет включительно – бесплатно
Взрослые - 300 руб
*На входные билеты скидка по картам не действует.
Входной билет на территорию дает право беспрепятственного входа/выхода с момента
оплаты до 23.00 текущего дня.
В стоимость билета включено: пользование парковками на всех уровнях, посещение
открытого бассейна, пользование свободными шезлонгами, летним душем и
раздевалками, детской площадкой и малой купалкой, а также участие в развлекательных
программах выходного дня.
С уважением,
администрация загородного клуба «Волков»
директор ИП Волков К.М.________Серебрякова Ю.А.

