
Трассы
 веревочного парка

Парк работает

 ежедневно, с 9 до 22

Легкие трассы

Средние трассы

Сложные трассы

10

11

Экстремальные трассы

Длина  76 м          Сложность  Экстрим          Время  25–60 мин

Длина  79 м          Сложность  Экстрим         Время  25–60 мин

Детские трассы

3

Длина  43 м          Сложность  Легкая          Время  10–15 минМаугли 

Балу

Багира

Длина  54 м          Сложность  Средняя          Время  10–20 мин

Длина  45 м          Сложность  Сложная          Время  10–20 мин

Троллейная трасса

8
Длина  108 м          Сложность  Сложная          Время  20–45 мин

9
Длина  131 м          Сложность  Сложная          Время  20–50 мин

14
Длина  110 м          Сложность  Сложная          Время  20–50 мин

15
Длина  98 м          Сложность  Сложная          Время  20–50 мин

12
Длина  84 м          Сложность  Экстрим         Время  25–60 мин

Длина  89 м          Сложность  Легкая          Время  10–30 мин

3

4
Длина  95 м          Сложность  Средняя          Время  15–35 мин

Длина  92 м          Сложность  Легкая          Время  10–30 мин

Длина  108 м          Сложность  Средняя          Время  15–35 мин

Длина  325 м          Сложность  Средняя          Время  10–30 мин

5
Длина  91 м          Сложность  Средняя          Время  20–40 мин

6
Длина  128 м          Сложность  Сложная          Время  20–45 мин

7
Длина  97 м          Сложность  Сложная          Время  20–45 мин

•   Посетители должны иметь подходящую обувь и одежду.
•   Каждый посетитель обязан пройти инструктаж по технике 
    безопасности и подписать согласие с правилами парка.
•   Для посетителей до 14 лет согласие подписывает
    сопровождающее лицо.
•   Инструктор вправе отказать в предоставлении услуг без    
    объяснения причин.
•   На одном задании может находиться только один посетитель.
•   На одной платформе может находиться не более четырех 
    посетителей.
•   Посетителям запрещено находиться под полосой препятствий.
•   Посетитель обязан неукоснительно выполнять все указания 
    инструктора.
•   Инструктор парка вправе удалить участника с маршрута за 
    нарушение правил техники безопасности и правил посещения.
•   Посетителям одетым в снаряжение запрещено выходить за
     пределы веревочного парка. (Например в кафе, офис, туалет 
    или стоянка)
•   Прохождение Веревочного парка разрешено только
     в снаряжении «Парка приключений».
•   В случае непогоды парк закрывается, а посетители обязаны 
    досрочно покинуть полосу препятствий под руководством 
    инструктора.
•   Купленные билеты возврату не подлежат.
•   Администрация не несет ответственность за оставленные вещи.

Общие правила

Правила посещения
веревочного парка

Ограничения

•  На трассы 1, 2, 3 и 4 допускаются дети и взрослые
    ростом от 130 см.
•  На трассы с 5 по 14 допускаются дети и взрослые
    ростом от 140 см.
•  На троллейную трассу допускаются дети и взрослые
    ростом от 160 см
•  На трассы допускаются участники весом до 120 кг.

•  На детские трассы допускаются дети не выше 140 см.
•  На детских трассах проход взрослым запрещен.
•  При большой загрузке парка проход маршрута с инструктором 
    невозможен.

Детские трассы

Веб-сайт: www.adventure-park.ru
Телефон: (495) 644-777-2

•  лица, находящиеся в состоянии алкогольного или
   наркотического опьянения
•  лица, страдающие заболеваниями: позвоночника, костей,     
   сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата; 
   гипертонии; при наличии других травм и заболеваний
•  беременные женщины

К посещению парка не допускаются:

Правила посещения «Парка приключений» согласованы
с Министерством спорта и здравоохранения Москвы
и Московской области.


