Правила посещения бассейна Торнио

1. Правила поведения
Приносить и употреблять психоактивные вещества, а также пребывать под их воздействием в
нашем бассейне запрещено. Употребление снуза в помещении душевых и бассейна также
запрещено. В обязанности инструктора, наблюдающего за плавающими, входит наблюдение за
соблюдением правил, и при необходимости он может вывести человека, мешающего другим из
помещения спортивного центра и назначить запрет на посещение бассейна сроком до одного
месяца. Дайте другим возможность спокойно заниматься, не нарушая порядка. Верните взятые
на прокат вещи на свои места, если они вам больше не нужны. Придерживайтесь инструкций
персонала.
2. Гигиена
Примите душ без купального костюма до посещения сауны и бассейна, помойте/намочите
также волосы. Воспользуйтесь шапочкой для плавания, если не хотите намочить волосы. На
аква-аэробике можете воспользоваться шапочкой для душа. Подберите длинные волосы. В
сауне необходимо находиться без купальника. Сбривать волосы на теле, красить или стричь
волосы на голове, а также стричь ногти и заниматься уходом за ногами и другими
аналогичными процедурами не разрешено в наших помещениях.
3. Время плавания
Максимальное время для плавания 2 часа. Касса закрывается за 60 минут до закрытия
бассейна, время плавания заканчивается за 30 минут до закрытия бассейна.

4. Возрастные ограничения
Дети младше 7 лет или не умеющие плавать могут посетить бассейн только в сопровождении
человека как минимум 15 летнего возраста, который должен уметь плавать. Дети старше 7 лет
идут в раздевалки в соответствии со своим полом.

5. Купальный костюм
В бассейне можно плавать только в купальных костюмах (не в шортах). Правильный
купальный костюм сделан из материала, предназначенного для купального костюма, он
прилегает к коже и не имеет карманов. Купальный костюм может быть с рукавами или
штанинами. При необходимости подходящий купальный костюм можно взять напрокат в кассе
бассейна. На маленьких детей рекомендуется помимо купального костюма надеть и
плавательный подгузник. Взятые на прокат полотенца и купальные костюмы необходимо
вернуть в кассу бассейна.

6. Безопасность
Прыгать в бассейн разрешено только в специально указанных для этого местах. Пол мокрый и
скользкий, поэтому передвигайтесь только шагом. Свободное погружение запрещено
(ныряние более чем на 25 м., серии длительных погружений, а также задерживание дыхания в
воде). С горки спускаются по светофору. Спускаться с горки цепочкой друг за другом, как и
спускаться головой вниз запрещено из соображений безопасности. Плавание в 25-метровом
бассейне, а также в бассейне с вышками, предполагает навык плавания как минимум на 25
метров. Спускаться в глубокие бассейны в детских нарукавниках запрещено. Помните, что вы
несете ответственность за свою безопасность.
7. Ценные предметы и найденные вещи
Ценные вещи стоит оставить дома. Взятые с собой вещи следует хранить в предназначенных
для этого шкафчиках. Спросить о найденных вещах вы можете в кассе бассейна.
Администрация не несет ответственности за потерянные вещи.

8. Хранение вещей
Шкафчики в раздевалках и ячейки для хранения ценных вещей предназначены только для
дневного пользования. Оставлять в них вещи и одежду на ночь запрещено.

9. Обязанность возмещения
Если клиент намеренно нанесет ущерб инвентарю, помещению или движимому имуществу
спорт-центра, он обязан возместить нанесенный ущерб в полной стоимости.

10. Фотографирование
В наших помещениях запрещены фото/видеосъемка на камеру, видеокамеру или другую,
приравниваемую к ним аппаратуру, либо на камеру мобильного телефона без особого на то
разрешения. Не берите с сбой мобильный телефон в помещения душевых и бассейна.

