
1. Каждый посетитель обязан перед посещением веревочного парка ознакомиться с общими положениями 
и правилами пользования аттракциона «Веревочный парк». Он подтверждает, собственной подписью, то 
что он ознакомился с данными правилами, понял их и согласен с требованиями по их выполнению. Лица 
сопровождающие и несущие ответственность за детей , не достигших 14- летнего возраста, обязаны прочитать , 
понять и разъяснить им содержание данных правил, подтвердив свою ответственность  подписью.

2. При не соблюдении правил техники безопасности посещение «Веревочного парка» может представлять 
опасность для жизни и здоровья посетителя. Одежда может быть разорвана или испачкана.

3. Администрация аттракциона «Веревочный парк» несет ответственность в рамках закона за нанесение 
вреда здоровью; за порчу личного имущества посетителя, произошедших в результате халатности или грубого 
нарушения правил безопасности персоналом «Веревочного парка».

4. Посещение «Веревочного парка» разрешено  только участникам достигшим роста 110 см. (за исключением 
подготовительного маршрута «Murmli’s» ) ,которые не страдают болезнями, физического или психического 
плана, представляющими при использовании парка опасность для  себя и окружающих. Лицам в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения , а так же находящимся под влиянием сильнодействующих 
лекарственный препаратов нахождение на территории парка строго запрещено.

5. Посетителям, достигшим высоты 110 см, разрешено использовать маршруты: курс обучения (белый), курсы 
Мурми (желтый), Plansegg (синий), Murmliflug, Alpkopf, Bifang и Komperdell. Сопровождающие взрослые являются 
обязательными.

6. Посетителей, достигших высоты 130 см, трудно сказать: Plansegg (синий), Murmliflug, Komperdellparcours, 
Alpkopf, Bifang, а также Lazid и Masnerflug. Дети старше 130 см., Но не в возрасте 14 лет, прибытие красных 
отмеченных следов требуется в сопровождении взрослого взрослого.

7. Молодые люди старше 150 см, достигшие 14-летнего возраста, имеют право использовать все маршруты 
без ограничений при наблюдении взрослого. Подростковый рост 150см. и выше, но ниже 14 лет, когда он 
сопровождается взрослым взрослым.

8. Перед прохождением маршрутов каждый посетитель обязан пройти инструктаж по технике безопасности, а 
так же успешно пройти пробную (белую) трассу.

9. Посетители обязаны следовать указаниям и выполнять требования служащих «Веревочного парка». При 
неподчинении требованиям персонала или грубом нарушении настоящих правил  посетитель может быть удален 
с территории парка без предупреждения. В этом случай администрация парка снимает с себя ответственность 
за любой причиненный  ущерб.

10. Во время перемещения по маршрутам не разрешается иметь при себе колющие, режущие предметы,  
украшения, кольца, цепочки, мобильные телефоны, видео и фото камеры, зонты, сумки, хрупкие, бьющиеся 
предметы и т.п., которые могут представлять опасность для самого посетителя или окружающих. Длинные 
волосы должны быть убраны надлежащим образом, заплетены или закреплены заколкой. Курение на всей 
территории парка  строго запрещено!

11. Система безопасности должна быть прикреплена к рельсам безопасности. Если вы идете с одного 
плеча, поручень не другой, один из двух карабинов безопасности должен быть прикреплен. В то же время не 
разрешается одновременно одевать оба карабина или обходить систему безопасности. Система безопасности 
должна использоваться в строгом соответствии с инструкциями персонала. Если у вас есть сомнения или 
вопросы, обратитесь к обслуживающему персоналу.
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12. На каждом этапе маршрута может находиться  не более одного участника (один на перилах). На каждой из 
промежуточных платформ разрешается присутствие не более трех человек.

13. Оборудование, предоставляемое лизинговым персоналом (система безопасности Smart Belay, шлем, 
автострахование, карабин и т. Д.), Должно использоваться исключительно по прямому назначению. Участник 
должен позаботиться о собственности парка. Данное оборудование запрещает передачу третьего лица, 
независимо снимаемого, для ухода без присмотра. В конце курса устройство должно быть возвращено в хорошем 
состоянии.

14. Администрация парка оставляет за собой право производить на всей территории парка фото,  видео и веб 
съемку  в  рекламных и информационных целях.  Фото видео и веб съемка посетителями  в коммерческих целях 
возможна только с согласия администрации.

15. Оплата производится наличными или карточкой заранее. «Парк веревки». Поездка на визиты, можно 
заказать счет для посещения.

16. Администрация «Веревочного парка» оставляет за собой право  не допускать к пользованию парком лиц, не 
придерживающихся настоящих правил. Администрация парка имеет право запретить пользоваться отдельным 
маршрутом или парком в целом, если это связано с угрозой безопасности посетителей (сильный ветер, гроза 
снегопад, обледенение и т.п.), текущим ремонтом, техническим обслуживанием, на протяжении всего времени 
ТО и ТР или на время устранения причин. Посетитель обязан оповестить персонал о возможных опасностях, 
связанных с погодными условиями или техническими неисправностями. Администрация парка  снимает с себя 
ответственность, в случае вынужденного прекращения работы, связанного с резким изменением погодных 
условий. Возмещение денежных средств не производится.

17. Групповое посещение «Веревочного парка», возможно, при наличии заявки, которая поступила не позднее 
чем за две недели до посещения, а так же при наличии письменного подтверждения со стороны администрации. 
Отказ от  зарегистрированного посещения может быть произведен на  следующих условиях:
- Более чем за 14 дней без санкций 
- от 13 до 5 дней с удержанием 50% суммы оплаты
- менее 5 дней 100% оплаты
- при невозвращении денег плательщик может воспользоваться суммой не более 50% платежа в течении 6 
месяцев (этой суммой возможно покрыть только услуги парка)

18. Входные билеты не могу быть переданы третьему лицу. Максимальное время действие входного билета 
составляет 3 часа. Регистрация посетителей прекращается за 90 минут до времени закрытия парка.

19. Не допускается самостоятельно одевать и снимать страховочную систему. Одеть и снять страховочную 
систему может только персонал парка.

20. Запрещается курение и использование открытого огня при надетой  страховочной системе , во избежание 
порчи снаряжения.

21. На территории парка действуют исключительно законы Австрийской Республики.
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