
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЕДОВОГО КАТКА В 

САДУ «ЭРМИТАЖ» 

ПОСЕТИТЕЛИ КАТКА ОБЯЗАНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ДАННЫХ ПРАВИЛ: 

1. Стоимость времени пребывания на катке указана в прейскуранте, на 

информационном стенде.  

2. Штраф за порчу коньков составляет 2 000 рублей, утерю коньков 

составляет 2 500 рублей. Администрация катка оставляет за собой право 

не принимать испорченные коньки. Посетитель несет имущественную 

ответственность за причиненный по его вине ущерб.  

3. Обмен коньков на коньки другого размера производится в течение 15 

минут с момента оплаты проката коньков.  

4. В случае, если оплаченное время пребывания на катке и время 

пользования коньками было превышено, необходимо произвести 

доплату согласно прейскуранту. Также сдать коньки, ключ от камеры 

хранения.  

5. Посетитель допускается на каток в свободном порядке через проходную 

зону сотрудником катка.  

6. Фото и видеосъемка в коммерческих целях допускается только с 

письменного разрешения администрации.  

7. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего 

ребенка возможность посещения катка, исходя из физического 

самочувствия и состояния здоровья.  

8. Взрослые могут пройти на территорию ледового поля и сопровождать 

ребенка на общих основаниях, оплачивая стоимость времени 

пребывания на катке и стоимость проката коньков.  

9. Ледовый каток не несет ответственности за здоровье катающихся, 

несчастные случаи и травмы на катке. Посетители катка несут личную 

ответственность за любой причиненный ущерб, принесенный другим 

посетителям. 

10. На территорию ледового поля не разрешается приносить напитки, еду и 

пакеты с покупками. Посетители могут оставить свои вещи в 

персональных ячейках. За имущество посетителей администрация катка 

ответственности не несет.  



11. Администрация имеет право ограничивать доступ посетителей на лед в 

случае нарушения данных правил без возврата денежных средств. 

12. Запрещается кататься на большой скорости.  

13. Администрация катка имеет право приостановить продажу билетов на 

катание в связи с максимальной загруженностью катка. 

 

14. Находиться на ледовом катке с коляской категорически запрещается. 

 

15. Запрещается выходить на ледовое поле в беговых коньках, с клюшками, 

шайбами, санками, велосипедами, самокатами и т.д. 

 

16. Посещение катка с животными не допускается. 

 

17. Выход на лед в состоянии алкогольного, наркотического опьянения 

категорически запрещен! Курение на территории катка строго 

запрещено! Запрещается долбить, ковырять лед коньками или другими 

предметами, бить коньками о борт, а также бросать на лед любые 

предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества, применять 

взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротех-

нические изделия), находиться на льду в период заливки, выходить на 

ледовое поле без коньков или с санками, кататься на беговых коньках, 

играть в хоккей. За преднамеренную порчу ледового покрытия 

взимается штраф, равный размеру ущерба.  

18. В случае нарушения правил поведения на катке, администрация имеет 

право попросить посетителя рассчитаться по счету и немедленно 

покинуть территорию катка. Поведение посетителя на катке не должно 

мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни, 

здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу. За 

вышеуказанные действия посетитель несет ответственность, предусмо-

тренную действующим законодательством РФ.  

19. Посетители ледового катка обязаны соблюдать все правила 

безопасности и проявлять осторожность во время катания.  

20. Оплата стоимости времени пребывания на катке и получение бланка 

входного билета подтверждает согласие посетителя с 

вышеизложенными Правилами поведения на катке.  

Внимание! В целях Вашей безопасности движение на катке осуществляется 

строго против часовой стрелки! 


