УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Компания «Колос»
от 29 декабря 2021 года
Генеральный директор
АО «Компания «Колос»
К. М. Слугина
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ТРАССЕ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ И ПРОГУЛОЧНЫХ МАРШРУТАХ ДЛЯ
ПЕШЕХОДОВ И ФИНСКИХ (КЛАССИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ) САНЕЙ КУРОРТА
«ОХТА ПАРК»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила поведения на трассе для беговых лыж (далее – «трасса») и
прогулочных маршрутах для пешеходов и финских (классических и спортивных) саней (далее –
«маршруты») курорта «Охта Парк» (далее – Правила) являются обязательными для
выполнения и распространяются на всех без исключения граждан (посетителей, потребителей,
клиентов), находящихся и (или) катающихся на финских (классических и спортивных) санях и
беговых лыжах на территории трассы и маршрутах курорта «Охта Парк».
1.1.2. Предназначение настоящих Правил - предотвращение несчастных случаев на
территории трассы и/или маршрутах курорта «Охта Парк» во время катания на финских
(классических и спортивных) санях и беговых лыжах, а также повышение обеспечения
безопасности катания посетителей на трассе/маршрутах.
1.2. Каждый Посетитель обязан знать и строго соблюдать настоящие Правила во время
катания на финских (классических и спортивных) санях и беговых лыжах. Запрещается катание
с использованием спортивного инвентаря и приспособлений, отличных от финских
(классических и спортивных) саней и беговых лыж.
1.3. С действующими правилами можно ознакомиться на соответствующих
информационных стендах (вывесках) курорта «Охта Парк» и (или) на сайте курорта в сети
Интернет - www.ohtapark.ru.
1.4. Трасса/маршруты курорта «Охта Парк» представляет собой 6 (шесть) специально
подготовленных участков, общей протяженностью 3,5 км, шириной от 6 до 9 км,
предназначенных для катания посетителей на финских (классических и спортивных) санях и
беговых лыжах, имеющие обозначенные границы согласно схеме трассы и маршрутов,
являющейся Приложением № 1 к настоящим Правилам.
1.4.1. Трасса и маршруты подготовлены с использованием снегоуплотнительной
техники, разделены по уровням сложности, опасности и длине трасс, маршрутов, оборудованы
системами искусственного оснежения, электроосвещения, видеонаблюдения, с размещением на
ней специальных знаков, разметок, указателей, заградительных сеток.
1.4.2. Трасса для беговых лыж разделена на 3 (три) уровня сложности:
№ Наименование Маркировка цветом
Уровень сложности
Общая протяженность
п/п
трассы
туда и обратно /км/
А) Трасса № 1
зеленый
начальный
1
Б) Трасса № 2
синий
средний
2,5
В) Трасса № 3
красный
повышенной сложности
3,5
1.4.3. Прогулочные маршруты для пешеходов и финских (классических и спортивных)
саней предназначены для прогулок пешеходов и катания на финских (классических и
спортивных) санях в количестве 3 (трех) маршрутов:
№ Наименование Маркировка цветом
Уровень сложности
Общая протяженность,
п/п
маршрута
туда и обратно /км/
А) Маршрут № 4
желтый
Не имеет разделений
2
Б) Маршрут № 5
желтый
Не имеет разделений
2
В) Маршрут № 6
желтый
Не имеет разделений
2
Трасса для беговых лыж и прогулочные маршруты для пешеходов и финских
(классических и спортивных) саней именуются совместно по тексту настоящих Правил,
«трасса/маршруты». Обозначение «трасса/маршруты» означает трасса и/или маршруты.
1.5. Законным владельцем территории и организацией-исполнителем услуг является АО
«Компания «Колос», ОГРН 1034700556945, ИНН 4703002168, юридический адрес: 188660,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной,
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строение 20, корпус 1 (далее - администрация курорта, исполнитель, организация-исполнитель
услуг).
1.6. Общий график (режим) работы трассы и маршрутов устанавливается
администрацией курорта «Охта Парк» и указывается на соответствующих информационных
стендах (вывесках) курорта «Охта Парк» и (или) на сайте курорта в сети Интернет www.ohtapark.ru.
1.6.1. Отключение электроосвещения на трассе и маршрутах производится в 23-00 часов
местного времени.
1.6.2. Посетители, пользующиеся услугами проката зимнего инвентаря на территории
курорта «Охта Парк», обязаны завершить катание и сдать инвентарь согласно графику
(режиму) работы пункта проката инвентаря, указанному на соответствующих информационных
стендах (или вывеске) пункта проката саней и беговых лыж курорта «Охта Парк» и (или) на
сайте курорта в сети Интернет - www.ohtapark.ru.
2. Оформление посещения трассы и/или маршрутов
2.1. На трассу/маршруты допускаются посетители, ознакомившиеся с настоящими
Правилами и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а также обладающие
хорошей технической и физической подготовкой.
2.2. Проход на территорию трассы/маршрутов осуществляется через центральный
вход/въезд на территорию парка культуры и отдыха «Охта Парк» по соответствующему
входному документу (билету, талону, абонементу и т.п.).
2.2.1. Начальная точка входа (место старта) непосредственно на территорию
трассы/маршрутов для Посетителей обозначена на схеме трассы для беговых лыж и
прогулочных маршрутах для пешеходов и финских (классических и спортивных) саней курорта
«Охта Парк» (Приложение № 1 к Правилам).
2.3. При входе/въезде на территорию парка культуры и отдыха «Охта Парк» Посетитель
должен получить входной документ. Приобретение входного документа в парк «Охта Парк»
является акцептом Посетителя относительно условий настоящих Правил и подтверждает
ознакомление и согласие Посетителя с настоящими правилами.
2.4. Входя на трассу/маршруты курорта «Охта Парк», Посетитель подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, Посетитель (ребенок посетителя)
не имеет медицинских противопоказаний для занятий лыжным спортом (прошел необходимый
медицинский осмотр, обследование, допущен к занятием физкультурой и спортом), имеет
начальные навыки безопасного катания на финских (классических и спортивных) санях и
беговых лыжах и участвует в катании на свой риск - Посетитель должен понимать, что катание
на финских (классических и спортивных) санях и беговых лыжах связаны с повышенным
риском получения травм при падении (столкновении, вылете с трассы и пр.), Посетитель
должен самостоятельно оценивать возможности (функциональное состояние) своего
организма, и его соответствие условиям физической нагрузки, имеющимся у него навыкам
катания, погодным условиям (воздействие низкой температуры, ветра, осадков),
протяженности и сложности выбранной трассы и условиям катания на трассе/маршрутах в
целом. Посетитель предупрежден об указанных особенностях и риске получения травм и
дальнейшую ответственность, связанную с последствиями катания на трассе/маршрутах, берет
на себя. При выходе на трассу/маршруты детей возрастом до 14 лет ответственность за
последствия допуска детей на трассу/маршруты и разъяснение настоящих Правил несут
родители ребенка (законные представители или иные взрослые лица, сопровождающие
ребенка).
2.4.1. Для новичков и посетителей, имеющих небольшие навыки катания на финских
(классических и спортивных) санях и беговых лыжах, рекомендуется для обучения навыкам
безопасного катания воспользоваться услугами инструкторов курорта «Охта Парк», а также
использовать для начального катания трассу с наименьшим углом наклона и минимальной
длиной трассы.
2.4.2. Пользование трассой с повышенным уровнем сложности, рельефа, уклона не
рекомендуется для новичков и посетителей, не имеющих соответствующей спортивной
подготовки и опыта (навыков) катания на таких трассах. Ответственность за последствия
выбора трассы для катания несет лично Посетитель.
2.5. Сопровождающий ребенка родитель (иной законный представитель или иное
взрослое лицо, сопровождающее ребенка на территории трассы/маршрутов) самостоятельно
определяет физические возможности своего ребенка по пользованию трассой/маршрутами и
несет полную ответственность за правомерность доступа ребенка на трассу/маршруты, за
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последствия пользования трассой/маршрутами и за соблюдение во время катания ребенка всех
требований настоящих правил.
2.5.1. Сопровождающий ребенка родитель (иной законный представитель или иное
взрослое лицо, сопровождающее ребенка на территории трассы/маршрутов) обязан разъяснить
ребенку настоящие правила поведения, оказать необходимую помощь визуально
контролировать ребенка на трассе/маршрутах, в том числе следую вместе с ребенком или
следую за ребенком и незамедлительно оказать ребенку помощь при падении на
трассе/маршрутах.
3. Спортивный инвентарь, используемый на трассе/маршрутах
3.1. По Прогулочным маршрутам для пешеходов и финских (классических и
спортивных) саней:
3.1.1. разрешается прогулка Посетителей без спортивного инвентаря и спортивной
экипировки.
3.1.2 разрешается катание на финских классических санях.
Под финскими классическими санями для целей настоящих правил понимаются сани с
длинными полозьями и рукоятками на спинке сиденья (сани толкает человек, стоящий позади
на полозьях, другой катиться сидя на пассажирском сиденье (рисунок № 1).
Рисунок № 1 – Образец финских классических саней.

3.1.3. разрешается катание на финских спортивных санях.
Под финскими спортивными санями для целей настоящих правил понимаются сани с
длинными полозьями, предназначенные для активного отдыха одного человека (есть тормоз)
(рисунок № 2)
Рисунок № 2 – Образец финских спортивных саней.

3.1.4. запрещается катание на беговых лыжах.
3.2. По трассе для беговых лыж:
3.2.1. разрешается катание на беговых лыжах.
Под беговыми лыжами для целей настоящих правил понимаются лыжи, позволяющие
передвигаться по заснеженной местности на малые и средние расстояния (до 50 км), а также
длинные (до несколько сотен км) с высокой скоростью (рисунок № 3).
Рисунок № 3 – Образец беговых лыж.
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3.2.2. Запрещается катание на финских классических санях.
3.2.3. Запрещается катание на финских спортивных санях.
3.2.4. Запрещается прогулка Посетителей.
3.3. По трассе для беговых лыж и прогулочным маршрутам для пешеходов и финских
(классических и спортивных) саней запрещается использование спортивных приспособления
для катания отличных от беговых лыж и финских (классических и спортивных) саней, включая,
но не ограниваясь представленными видами спортивных приспособлений (рисунок № 4):
Рисунок № 4 - Спортивные приспособления для катания отличные от беговых лыж и
финских (классических и спортивных) саней
Надувные санки (ватрушки,
тюбинги)

Ледянки

Санки

Представленные на рисунке модели спортивных приспособлений являются образцами и
дают представление Посетителям об образе спортивных приспособлений, запрещающихся к
использованию на территории трассы/маршрутов, и могут отличаться от реальных моделей,
используемых в зимний сезон.
4. При использовании трассы/маршрутов Посетитель обязан:
4.1. Перед началом пользования трассой/маршрутами ознакомиться с настоящими
Правилами.
4.2. Во избежание травм перед посещением трассы/маршрутов каждый Посетитель
должен самостоятельно рассчитывать уровень своей подготовки. Особенное значение
Посетитель должен уделить техники прохождения спусков.
4.3. Кататься на подготовленной(ых) трассе/маршрутах только по направлению
движения трассы.
4.4. Для
посещения
трассы/маршрутов
Посетителю
необходимо
иметь
соответствующую спортивную экипировку.
4.5. При движении Посетители обязаны придерживаться левой стороны
трассы/маршрутов.
4.6. Соблюдать направление движения, указанного на обозначающих знаках.
4.7. Принимать во внимание все информационные предупреждения, размещенные на
обозначающих знаках.
4.8. Быть предельно внимательными при прохождении спусков и подъемов.
4.9. Объезжать стоячего, упавшего посетителя или совершать обгон следует на
безопасном от него расстоянии.
4.10. Уступать лыжню по просьбе догоняющего.
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4.11. При объезде на трассе/маршрутах, Посетитель, которого объезжают, обязан
замедлить движение и пропустить обгоняющего, не препятствуя обгону и не меняя
направление движения.
4.12. Посетитель, двигаясь вниз по трассе/маршрутам, должен выбирать направление
движения так, чтобы посетители, которые находятся перед ним, были уверены в своей
безопасности.
4.13. При спуске по трассе/маршрутам контролировать ситуацию обязан Посетитель,
который находится сверху по трассе/маршрутам, чтобы избежать столкновения.
4.14. Посетитель должен держаться на безопасной дистанции от других участников
движения при передвижении не менее 4 метров друг от друга, при выполнении спуска
сохранять дистанцию не менее 20 метров друг от друга и не ставить под угрозу безопасность
последних.
4.15. Контролировать свою скорость движения самостоятельно, во избежание
столкновения и травм.
4.16. После падения и при отсутствии травм у Посетителя, следует быстро встать и
освободить трассу/маршруты, сместившись на край трассы/маршрутов.
4.17. Обращать внимание на разметку и знаки на трассе/маршрутах и следовать им.
4.18. Администрация курорта «Охта Парк» может изменять ход движения на
трассе/маршрутах.
4.19. Прежде чем пересекать трассу/маршруты посетителю необходимо убедиться,
что он не мешает движению других посетителей.
4.20. Снимать и надевать инвентарь строго на обочине трассы/маршрутов.
4.21. Не оставлять на трассе/маршрутах спортивный инвентарь, одежду, обувь, сумки,
спортивные напитки и любые иные предметы.
4.22. Приносить и употреблять спортивные напитки только в специально
приспособленных для спортивных занятий емкостях, не создавая помех другим посетителям
трассы/маршрутов.
4.23. Соблюдать правила пожарной безопасности.
4.24. Соблюдать общественный порядок, чистоту, не оставлять мусор на территории
трассы/маршрутов.
4.25. В случае получения травмы попросить о помощи любого участника движения
для передачи информации о травме в службу спасателей и пункта оказания первой помощи
курорта «Охта Парк» по тел.: +7 921 417 73 23 или работникам курорта «Охта Парк».
4.26. Выполнять требования указателей, знаков, ограждений и информационных
табличек.
4.27. Соблюдать назначение трассы/маршрутов (трассы для беговых лыж,
прогулочные маршруты для пешеходов и финских саней) и использовать спортивный
инвентарь, соответствующий назначению трассы, согласно разделу 3 настоящих Правил.
4.28. При несчастном случае Посетитель обязан оказать первую помощь
пострадавшему, а в случае невозможности оказания первой помощи пострадавшему в связи с
недостаточностью сил и знаний или тяжелой травмой пострадавшего, обратиться за помощью
в службу спасателей и пункта оказания первой помощи курорта «Охта Парк» по тел.: +7 921
417 73 23 или к работникам курорта «Охта Парк».
4.29. О любых правонарушениях на трассе/маршрутах, Посетитель обязан сообщить
администрации курорта «Охта Парк» по телефону +7 (812) 389-29-99 или по электронной
почте info@ohtapark.ru
4.30. Не создавать угрозу жизни и здоровью другим посетителям трассы/маршрутов.
4.31. При обнаружении условий, угрожающих жизни и здоровью немедленно
покинуть трассу/маршруты до полного устранения таких условий.
4.32. Самостоятельно определять приемлемость состояния трассы/маршрутов для
катания при текущих погодных условиях, в том числе учитывать факторы изменения
температуры и наличие осадков во время катания, видимость трассы/маршрутов,
загруженность трассы/маршрутов другими посетителями, состояние и соответствие готовности
своего спортивного инвентаря, одежды к катанию на трассе/маршрутах при текущих условиях.
4.33. Принимать самостоятельно меры по защите от вредных факторов воздействия
холодной погоды.
4.34. Соблюдать правила прохода на территорию трассы/маршрутов и начальную
точку входа (место старта) на трассу/маршруты, определяемую в соответствии с настоящими
Правилами.
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4.35. Соблюдать временной режим работы трассы/маршрутов (время открытия, время
закрытия трассы). Покинуть территорию трассы/маршрутов не позднее установленного
времени окончания работы трассы/маршрутов.
5. Посетителям запрещено:
5.1. Движение по трассе/маршрутам против установленного направления движения
трассы/маршрутов.
5.2. Стоять на трассе/маршрутах на лыжне. В случае вынужденной остановки,
Посетитель обязан отойти на обочину трассы/маршрутов.
5.3. Курение и употребление спиртных напитков на территории трассы/маршрутов.
5.4. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
5.5. Создавать помехи, каким-либо способом нарушать, препятствовать катанию
других посетителей, в том числе создавать помехи при обгоне более быстро движущемуся
посетителю.
5.6. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
5.7. Наносить ущерб имуществу третьих лиц и курорта «Охта Парк».
5.8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу курорта «Охта Парк» и
другим посетителям.
5.9. Оставлять несовершеннолетних детей без присмотра родителей и иных законных
представителей.
5.10. Кататься на трассе/маршрутах в состоянии беременности, при плохом
самочувствии, медицинских противопоказаниях, при получении травмы, боли в суставах,
мышечной боли, обморожении, кровотечении и т.д.
5.11. Кататься на трассе/маршрутах с использованием спортивного инвентаря и
приспособлений, отличных от финских (классических и спортивных) саней и беговых лыж, в
том числе на ватрушках, ледянках, санках и прочих приспособлениях.
5.12. Использовать трассу/маршруты без соответствующего виду трассы/маршрутов
спортивного инвентаря или использовать спортивное оборудование (инвентарь), не
предназначенное для соответствующего вида трассы/маршрутов (трассы для беговых лыж,
маршрутов для пешеходов и финских (классических и спортивных) саней).
5.13. Пользоваться заведомо неисправным (непригодным) спортивным инвентарем.
5.14. Подавать ложные сигналы о помощи.
5.15. Разводить костры, устраивать фейерверки, пользоваться открытым огнем на
трассе/маршрутах, уничтожать или повреждать любую растительность.
5.16. Использовать территорию трасс/маршрутов для занятия коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода.
5.17. Осуществлять несанкционированный проход не через центральный вход на
территорию парка культуры и отдыха «Охта Парк» или через ограждения территории
трассы/маршрутов.
5.18. Находиться на закрытых для катания участках трассы/маршрутах, проникать за
ограждающие ленты, сетки, таблички и ограждения, установленные на территории
трассы/маршрутов.
5.19. Игнорировать требования информационных, указательных щитов и знаков.
5.20. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать
оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других посетителей,
находящихся на территории трассы/маршрутов, игнорировать требования персонала курорта
«Охта Парк.
5.21. Стоянка и перемещение по трассе/маршрутам на любой механизированной
транспортной технике.
5.22. Использование мангалов и иных приспособлений для обогрева и приготовления
пищи на огне.
5.23. Нахождение на трассе/маршрутах с огнестрельным, пневматическим и
метательным оружием.
5.24. Нарушать требования правил поведения на территории курорта «Охта Парк», а
также иные правила, действующие на территории курорта «Охта Парк».
5.25. Совершать иные действия, угрожающие собственной безопасности посетителей,
безопасности других посетителей, а также нарушающие действующее законодательство РФ.
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5.26. Запрещено по прогулочным маршрутам для пешеходов и финских
(классических и спортивных) саней:
5.26.1. Использовать маршруты без соответствующего виду маршрутов спортивного
инвентаря или использовать спортивное оборудование (инвентарь), не предназначенное для
соответствующего вида маршрутов (финских (классических и спортивных) саней).
5.26.2. Кататься на маршрутах с использованием спортивного инвентаря и
приспособлений, отличных от финских (классических и спортивных) саней, в том числе на
ватрушках, ледянках, санках и прочих приспособлениях.
5.2.6.3. Кататься на беговых лыжах по прогулочным маршрутам для пешеходов и
финских (классических и спортивных) саней.
5.27. Запрещено по трассе для беговых лыж:
5.27.1. Использовать трассу без соответствующего виду трассы спортивного
инвентаря или использовать спортивное оборудование (инвентарь), не предназначенное для
соответствующего вида трассы (беговых лыж).
5.27.2. Кататься на трассе с использованием спортивного инвентаря и
приспособлений, отличных от беговых лыж, в том числе на ватрушках, ледянках, санках и
прочих приспособлениях.
5.27.3. Кататься на финских (классических и спортивных) санях по трассе для беговых
лыж.
5.27.4. Пешие прогулки Посетителей.
6. Правила поведения на трассе и/или маршрутах
Посетители, пользующиеся или находящиеся на трассе/маршрутах курорта «Охта
Парк», обязаны соблюдать следующие правила поведения на трассе/маршрутах, разработанные
Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS):
6.1. Уважай окружающих.
Посетитель должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не
наносить ущерб окружающим. Посетитель ответственен не только за свое поведение, но и за
неисправность своего спортивного снаряжения (инвентаря). Это также относится к
использованию новинок - недавно разработанного снаряжения.
6.2. Контроль скорости и направления движения.
Посетитель должен двигаться по трассе/маршрутам управляемо. Его скорость и способ
езды должны соответствовать его личным возможностям, преобладающим условиям:
состоянию трассы/маршрутов, снегу, погоде и количеству людей на трассе/маршрутах.
Столкновения часто случаются из-за того, что посетители едут слишком быстро, не следя за
окружающими, не замечая их. Посетитель должен быть способен останавливаться,
поворачивать и двигаться внутри границ своего поля зрения. В переполненной людьми области
трассы/маршрутов или в месте, где видимость ограничена, Посетитель должен ехать медленно,
особенно на границе крутой трассы/маршрутов.
6.3. Выбор направления.
Посетитель, приближающийся сзади, должен выбирать направление движения таким
образом, чтобы не подвергать опасности посетителя, двигающегося впереди. Каждый
Посетитель может ехать, где и как ему нравится, при условии, что он соблюдает настоящие
Правила и соизмеряет свое катание со своими возможностями и условиями на
трассе/маршрутах. Посетитель, едущий впереди, имеет приоритет. Посетитель, едущий позади
другого в том же направлении, должен сохранять достаточную дистанцию между ним и другим
посетителем для того, чтобы едущий впереди Посетитель мог выполнять все свои движения
свободно.
6.4. Обгон.
Посетитель может обгонять другого посетителя сверху, снизу, справа или слева, при
условии, что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому посетителю для любых
намеренных и непреднамеренных движений. Посетитель, обгоняющий другого посетителя,
полностью ответственен за то, что выполняемый им маневр не создаст никаких сложностей для
посетителя, которого он обгоняет. Эта ответственность сохраняется за ним до тех пор, пока
обгон не будет выполнен. Это правило распространяется и на случай обгона (объезда)
неподвижного посетителя.
Посетитель, идущий с меньшей скоростью, как правило должен использовать левую
сторону трассы/маршрутов, а с большей скоростью – держаться правее в левой стороне
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трассы/маршрутов. Посетитель, идущий по трассе с меньшей скоростью, должен стараться
пропускать посетителей, идущих с большей скоростью.
Ответственность за правильный обгон без помех лежит на обгоняющем посетителе.
Обгоняющий посетитель должен разместить пятки свои лыж перед носками лыж обгоняемого
посетителя, прежде чем займет желаемую лыжню.
При угрозе столкновения. Если возможен наезд на посетителя, следует предостеречь
его коротким и громким окриком. При необходимости повторить. На трассе/маршрутах
сигналы голосом не дают каких-либо прав на преимущество или приоритет.
6.5. Выход, начало движения, движение по трассе/маршрутам.
Посетитель, выходящий на трассу/маршруты или начинающий движение после
остановки, должен посмотреть вперед и назад по трассе/маршрутам для того, чтобы убедиться,
что он может начать движение, не создавая опасности для себя и окружающих. Выход на
трассу/маршруты и начало движения после остановки часто являются причиной несчастных
случаев. Чрезвычайно важно, чтобы Посетитель выходил на трассу/маршруты внимательно и
аккуратно, не создавая помех и не подвергая опасности себя и окружающих. Когда Посетитель
начал движение, даже медленное, он имеет преимущество, в соответствии с пунктом 5.3
настоящих Правил перед более быстрыми посетителями, приближающимися сверху или сзади.
6.6. Остановка на трассе/маршрутах.
За исключением чрезвычайной необходимости Посетитель должен избегать
останавливаться на трассе/маршрутах в узких местах или там, где видимость трассы/маршрута
ограничена. После падения в таких местах Посетитель должен как можно быстрее собрать
снаряжение и освободить трассу/маршрут. Остановки должны выполняться на краю
трассы/маршрута. Посетитель не должен останавливаться в узких местах и там, где другим
будет сложно его увидеть сверху.
6.7. Соблюдение знаков и разметки.
Посетитель должен соблюдать имеющиеся на склоне информационные знаки,
указатели, разметку и ограждения. Трасса/маршруты имеет знаки, указывающие направление,
предупреждающие об опасности и/или о закрытии трассы/маршрутов, ограждения, защитные
сетки, огораживающие и защитные маты. Знаки закрытия трассы/маршрутов, как и знаки,
предупреждающие об опасности, хорошо заметны. Предупреждающие знаки и ограждающие
приспособления поставлены в интересах посетителей, поэтому соблюдение требований данных
знаков и указателей является обязательным.
6.8. Перекресток и развязка
Каждый Посетитель, подъезжающий к месту, где пересекаются две и более
трассы/маршрута, как на спуске, так и на ровной трассе/маршруте, должен убедиться, что
проедет это место, не создавая опасность другим. Такое же правило нужно соблюдать при
каждой развязке. Любое движение без спортивного инвентаря и приспособлений происходит
строго по краю трассы/маршрута.
6.9. Помощь пострадавшему.
При несчастном случае долг каждого посетителя оказать помощь пострадавшему. Это
основной принцип для всех посетителей, они должны оказывать помощь пострадавшим при
несчастном случае вне зависимости от того, возложена на них такая обязанность по закону или
нет. Немедленная первая помощь при наличии соответствующих навыков у посетителей
должна быть оказана, соответствующая спасательная служба курорта оповещена, а место, где
произошел несчастный случай, помечено для предупреждения других посетителей. При
оказании первой помощи пострадавшему следует оградить место его падения доступными
средствами (оповещение жестами, голосом, воткнутые крест-накрест в снег лыжи и т.п.).
Запрещена транспортировка пострадавшего без ведома службы спасателей курорта (пункта
оказания первой помощи курорта).
6.10. Идентификация участников происшествия.
Все посетители, а также свидетели несчастного случая (столкновения), вне зависимости
от участия в инциденте, произошедшем на трассе/маршрутах, должны поставить в известность
администрацию курорта о несчастном случае и обменяться между собой именами и адресами
после инцидента. Свидетели очень важны для составления подробного и правильного акта об
инциденте. Поэтому каждый должен помнить, что он обязан, как ответственный человек,
предоставить информацию о том, чему он был свидетелем. Акт об инциденте (столкновении)
может быть составлен администрацией курорта при наличии свидетелей, по требованию
пострадавшего или участников столкновения, при наличии данных участников столкновения.
Примерная форма акта утверждается администрацией курорта «Охта Парк».
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7. Ответственность за обеспечение безопасности при нахождении на трассе/маршрутах
7.1. Поведение Посетителей курорта «Охта Парк» на трассе/маршрутах должно
соответствовать настоящим Правилам, Правилам поведения на территории курорта «Охта
Парк», иным обязательным правилам, установленным на территории курорта, не должно
мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или
иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия Посетитель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил несет сам Посетитель,
сопровождающие лица.
7.3. За опасные ситуации, созданные Посетителем, приведшие к ущербу собственного
здоровья и здоровья других посетителей (травмы, ушибы) Администрация курорта «Охта
Парк» ответственности не несет.
7.4. За жизнь и охрану здоровья Посетители, сопровождающие детей лица, несут
ответственность самостоятельно.
7.5. Администрация курорта «Охта Парк» за сохранность документов и ценностей,
оставленных без присмотра на территории курорта «Охта Парк», ответственности не несет.
7.6. Лица, причинившие материальный ущерб имуществу Исполнителя, обязаны
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
7.7. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а
также за умышленную порчу имущества курорта и третьих лиц, причинение вреда жизни и
здоровью третьих лиц во время катания на трассе маршрутах посетители несут ответственность
в соответствии с действующим российским законодательством, в т.ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
7.8. Администрация курорта «Охта Парк» не несет ответственности за последствия,
связанные с нарушением посетителями настоящих Правил, иных обязательных правил,
действующих на территории курорта, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих
лиц на трассе/маршрутах, а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные
несчастные случаи при катании или нахождении на трассе /маршрутах (травмы, ушибы и т.д.).
Посетитель принимает на себя все последствия и риски, связанные с неосторожным
повреждением своего здоровья во время своего катания или нахождения на трассе/маршрутах,
и обязуется освободить администрацию курорта от каких-либо претензий, связанных с этим, в
т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и пр. убытков.
7.9. Администрация курорта «Охта Парк» не несет ответственность за оказание
посетителю услуг проката спортивного инвентаря, осуществляемой специализированной
организацией-пункта проката, за последствия использования потребителем неисправного
спортивного инвентаря или за его частичное отсутствие и связанные с этим последствия.
7.10. Администрация курорта «Охта Парк» оставляет за собой право отказать в
пользовании услугами и нахождении на территории трассы/маршрутов любому Посетителю,
нарушающему требования настоящих правил, правил поведения на территории курорта «Охта
Парк, правил посещения парка культуры и отдыха «Охта Парк», и иных обязательных правил,
действующих на территории курорта «Охта Парк».
7.11. За противоправные действия по несанкционированному доступу на территорию
трассы/маршрутов, Посетители несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.12. Администрация курорта «Охта Парк» вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящие Правила. Указанные изменения вступают в силу с момента их
размещения на информационных стендах на территории курорта «Охта Парк» и (или) на сайте
курорта в сети Интернет - www.ohtapark.ru. Посетитель обязуется самостоятельно ознакомиться
с указанными изменениями к Правилам.
Администрация АО «Компания «Колос»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к
правилам поведения на трассе для беговых
лыж и прогулочных маршрутах для пешеходов
и финских (классических и спортивных)
саней курорта «Охта Парк» от «29» декабря 2021 г.

СХЕМА
ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ И ПРОГУЛОЧНЫХ МАРШРУТАХ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
И ФИНСКИХ (КЛАССИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ) САНЕЙ КУРОРТА «ОХТА ПАРК»

Администрация АО «Компания «Колос»

