
Правила посещения бассейна1. Для посещения бассейна необходимо оплатить разовое посе-
щение или предъявить клубную карту (абонемент). Для детей с 14 лет действует взрослый
прайс-лист. Цены указаны на сайте http://www.kstovocentr.ru/pages/prajs-list.htm  l  .

2. Для  посещения  бассейна  детям и  взрослым необходимо  иметь  при  себе  медицинскую
справку, заверенную у врача Центра Кстово, стоимость оформления справки - 150 руб., срок
действия - 6 месяцев, последующее продление - 100 руб.

3. Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает администрация
бассейна.

4. На территории бассейна можно ходить только в чистой сменной обуви .

5. Перед посещением бассейна необходимо принять душ без плавательного костюма.

6. После посещения сауны или бани необходимо принять душ. Убедительная просьба соблю-
дать правила личной гигиены.

7. Не допускается использовать стеклянную тару во избежание порезов.

8. Посетители обязаны носить плавательную шапочку.

9. Категорически запрещается использовать различные крема, мази и скрабы на территории
бассейна.

10. Находясь на территории бассейна, дети должны соблюдать общие правила, установлен-
ные в Центре:
- плевать в бассейн запрещено;
- бегать, толкаться и играть на территории бассейна запрещено;

- прыгать в бассейн и совершать прочие действия, которые могут помешать другим плаваю-
щим категорически запрещено.

11. Плавать в обуви, масках, с аквалангами, без купальных костюмов запрещено

12. Весь бассейн или его часть могут быть заняты тренировками, соревнованиями. Объявле-
ния о таких событиях будут вывешены заранее у входа в бассейн

13. Посетители обязаны подчиняться всем распоряжениям тренеров, спасателей, администра-
ции и установленным правилам внутреннего распорядка:
- во время прохождения групповых занятий зона для плавания ограничена
- правила пользования специальным оборудованием объясняются инструктором.
14. Дети до 14 лет могут находиться в бассейне только под присмотром родителей во избежа-
ние несчастных случаев.
15. Лицам,  находящимся  в  состоянии  алкогольного  опьянения  вход  в  бассейн  строго
запрещен!
16. ООО «Центр Кстово» вправе приостановить оказание медицинских услуг по посещению
бассейна, в том числе посредством приостановления действия клубной карты (абонемента),
на срок 1 месяц, в отношении лиц, допустивших нарушение настоящих правил, за каждый
выявленный факт нарушения. 
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