
Правила катания на сноутюбингах в снежном парке 

      
 

3.1 Общие положения 
 

Во избежание травм не разрешается кататься на сноутюбинге более чем по одному 

человеку. 

 

Катание на сноутюбинге разрешается только на специально подготовленном склоне. 

 

Категорически запрещается катание на санях, ледянках, снегокатах и других 

приспособлениях, имеющих жесткие каркасы и края. 

 

На горнолыжных склонах ГК могут быть дополнительные правила поведения. 

 

3.2 Правила безопасности катания на сноутюбинге (ватрушке) 
 

Катание на сноутюбингах рекомендуется осуществлять только на специально 

подготовленной трассе. 

 

Запрещается катание в нетрезвом состоянии. 

 

Запрещается находиться на трассе с животными. 

 

Запрещается сцеплять сноутюбинги между собой во время катания. 

 

Запрещается кататься вдвоем на одном сноутюбинге. 

 

Запрещается кататься на санках (металлических, пластмассовых, деревянных) на 

трассах для тюбингов. 

 

Клиент самостоятельно оценивает свое физическое (здоровье, хронические 

заболевания) и эмоциональное состояние и принимает решение о катании на сноутюбинге 

(ватрушке). 

 

Примечание - При наличии хронических и иных заболеваний (опорно-двигательного 

аппарата, ЦНС, психических и т.д.) катание на сноутюбинге может вызвать обострение 

либо рецидив. 

 

 

Клиент, осведомленный о риске получения травмы, а также о риске причинения 

травмы третьим лицам, находясь в трезвом рассудке, добровольно соглашается на катание 

и принимает на себя обязательства по соблюдению всех инструкций и правил 

безопасности. 

 

Клиент обязан соблюдать следующие правила в зоне катания. 

 

3.3 Спуск 
 

Спуск разрешается только после ознакомления с данными правилами и 

информационными стендами на территории ГК. 

 



Детям до 12 лет разрешается кататься только в присутствии родителей или лиц, 

ответственных за детей. Для детей до 14 лет наличие шлемов во время катания является 

обязательным. 

 

Спуск можно начинать только при отсутствии других людей на трассе. Спуск 

разрешается только в положении сидя, крепко держась за ручки на сноутюбинге, ноги 

прямые, высоко поднятые. Во время катания необходимо держаться за ручки на 

сноутюбинге, поводок с кольцом должен находиться во внутреннем отверстии тюбинга. 

 

Запрещается создавать помехи (тормозить) во время спуска. 

 

Спуск предназначен только для катания на сноутюбингах (ватрушке), катание на 

других устройствах запрещается. 

 

Запрещается катание на одном сноутюбинге вдвоем, а также в сцепке с другими 

тюбингами. Тюбинг для взрослых рассчитан на массу не более 120 кг (большая масса 

может привести к несчастному случаю). 

 

3.4 Остановки на трассах 
 

Запрещается останавливаться на основном направлении трассы спуска, а также 

запрещается пеший выход на трассу. 

 

В случае падения или остановки следует как можно быстрее освободить проезжую 

часть. Останавливаться для отдыха, просмотра трассы разрешается только в стороне от 

трассы за оградительной сеткой. 

 

3.5 Действия в зоне выката (нижняя часть трассы) 
 

Запрещается тормозить ногами или руками до полной остановки сноутюбинга. 

Разрешается вставать только после полной остановки тюбинга. 

 

По окончании движения (качения) на сноутюбинге необходимо незамедлительно 

встать и покинуть зону выката в направлении подъемника. 

 

Запрещается создавать помехи другим клиентам. 

 

Запрещается задерживаться в зоне выката. 

 

Запрещается оставлять сноутюбинг и другой инвентарь в зоне выката. 

 

Запрещается поворачиваться спиной к трассе. 

 

3.6 Пешие передвижения 
 

Запрещается подъем пешком и на лыжах по трассе. 

 

Допускается передвижение пешком только в направлении от трассы к подъемнику. 

 

Запрещается портить снежное покрытие на трассе. 
 


