ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕБЫВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ «Солохаул Парка»

«Солохаул Парк», является экстремально - развлекательным видом услуг.
Парк выполнен согласно требованиям ГОСТов, соответствует стандартам
безопасности и экологическим нормам.

1. Общие положения:
1.1. Вся деятельность на территории Парка регулируется документом
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕБЫВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ «Солохаул Парка». Который доступен в свободном доступе
на территории парка в уголке потребителя, а также на сайте «Солохаул
Парка» по домену solohaul.ru , раздел «Правила».

1.2. Каждый посетитель, перед посещением «Солохаул Парка» должен
самостоятельно ознакомиться с документом ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ «Солохаул
Парка» любым доступным ему путём, и приобретая или используя Билет,
подтверждает, что с правилами «Солохаул Парка» ознакомлен и берёт на
себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а так же имуществу «Солохаул
Парка» (в том числе и сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в
случае, если это явилось результатом несоблюдения ОБЩИХ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
«Солохаул Парка» или устных указаний персонала.

1.3. Посетители «Солохаул Парка» обязаны сохранять входные билеты (а так
же билеты на любую из услуг) до конца посещения любой из услуг или
выхода с территории «Солохаул Парка».
1.4. Посетители до 18-ти лет могут находиться на территории «Солохаул
Парка» только в сопровождении совершеннолетнего сопровождающего.
Сопровождающий несовершеннолетнего(их), должен самостоятельно
ознакомиться с документом ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ «Солохаул Парка»,
осознать всю ответственность и принять на себя все возможные риски за
несовершеннолетнего(их), связанные с посещением территории и
пользованием услуг «Солохаул Парка».
1.5. Посетитель «Солохаул Парка» подтверждает, что он, а также
сопровождаемый(ые) им несовершеннолетний(ие) посетители, не имеет(ют)
медицинских противопоказаний для посещения экстремальных видов
развлечений, а так же, что предлагаемые «Солохаул Парком» услуги
являются подходящими и соответствуют его и/или сопровождаемого(ых)
несовершеннолетнего(их) физическим способностям, состоянию здоровья,
душевному и эмоциональному состоянию, и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья, а также им
сопровождаемого(ых) несовершеннолетнего(их).
1.6. В случае неверных действий несовершеннолетнего посетителя парка,
нарушений им инструкции по технике безопасности или несоблюдение
устного инструктажа, приведшего к несчастному случаю, ответственность за
жизнь и здоровье несовершеннолетнего посетителя несет
совершеннолетний сопровождающий.
1.7. В случае нарушения посетителем правил «Солохаул Парка» (не реагирует
на указания инструктора, создает опасные ситуации для других посетителей,
грубо и вызывающе ведет себя по отношению к другим посетителям или
персоналу), сотрудник может попросить нарушающего правила посетителя
незамедлительно покинуть территорию «Солохаул Парка», без возврата
денег за любую из услуг «Солохаул Парка».
1.8. Администрация оставляет за собой право отказать в посещении и
приобретении билетов на услуги «Солохаул Парка» без объяснения причин.

1.9. Администрация оставляет за собой право изменять режим работы,
полностью или частично прекращать оказание любых услуг, ограничивать
доступ на любую территорию «Солохаул Парка», оказывать базовые или
дополнительные услуги с привлечением третьих лиц.
1.10. Администрация не несет ответственности за ущерб, связанный с
пропажей, кражей или повреждением личных вещей посетителей, включая
ценные вещи.

2. Правила и техника безопасности услуг «Солохаул
Парка»:
2.1.Правила Пользования ZipLine «Солохаул Парк»
1. ZipLine является экстремальным видом развлечения.
2. Посетители перед посещением ZipLine самостоятельно оценивают возможности
пользованием данной услугой, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. ZipLine предназначен для посещения взрослых и детей от 7ми лет (при совершеннолетнем
сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а так же имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ZipLine и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).
4. В спортивной, закрытой обуви (не допускаются сланцы, каблуки и т.п.).
5. В одежде без свободно свисающих элементов.
6. С убранными волосами под каску, без жевательной резинки.
7. Допускаются посетители, не превышающие вес 130 кг.
8. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила прохождения трасс
1. Движение по маршруту - только в полном страховочном обмундировании (универсальная
страховочная система с постоянным роликом, каска защитная)
2. На одном маршруте ZipLine одновременно может находиться не более одного посетителя
одновременно.

4. При пользовании ZipLine нужно быть аккуратным и осторожным, не мешать другим
посетителям.
5. Инструктора не сопровождают посетителей (детей и взрослых) на маршруте, а только
проводят инструктаж, следят за техникой безопасности и помогают в затруднительных местах.
Посетителю необходимо исполнять указания инструкторов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Начинать самостоятельное движение по маршруту ZipLine.
2. Пытаться ухватится за трос руками, затормозить себя каким либо способом во время
движения по маршруту ZipLine, совать руки или любые другие предметы под ролик.
3. Переворачиваться или раскачиваться во время движения по маршруту ZipLine.
4. Самостоятельно снимать с себя страховочное обмундирование.
5. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
6. Пользоваться мобильным телефоном на маршруте ZipLine.
7. Бросать с маршрута ZipLine любые предметы.
Форс-Мажорные обстоятельства:
ZipLine прекращает работу (без возврата денег) в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.2.Правила Пользования Воздушного шара «Солохаул Парк»
1. Воздушный шар является экстремальным видом развлечения.
2. Посетители перед посещением Воздушного шара самостоятельно оценивают возможности
пользованием данной услугой, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. Воздушный шар предназначен для посещения взрослых и детей от 2х лет (при
совершеннолетнем сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а также имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ Воздушного шара и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета, без объяснения причин.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).
4. Без жевательной резинки.
5. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила пребывания на Воздушном шаре
1. Четко и вовремя выполнять указания пилота и команды
2. Посадка в корзину Воздушного шара, а так же высадка из корзины осуществляется только по
команде пилота.
3. Пилот Воздушного шара может отказать посетителю в подъёме на Воздушном Шаре в случае
неадекватного поведения.
4. При пользовании Воздушного шара нужно быть аккуратным и осторожным, не мешать
другим посетителям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Создавать ситуации, угрожающие безопасности полёта, а также жизни посетителей и членов
экипажа.
2. Высовываться или переваливаться за борта Воздушного шара.
3. Прыгать, хватать оборудование Воздушного шара, кидать вниз любые предметы.
4. Не выполнять указания пилота Воздушного шара.
5. Находится на летном поле во время осуществления подъёмов Воздушного Шара

Форс-Мажорные обстоятельства:
Воздушный шар прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 3 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы
С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.3.Правила Пользования «БТР» «Солохаул Парк»
1. «БТР» – это бронированная транспортная машина, переделанная для безопасной
прогулочной поездки посетителей парка.
2. Посетители перед посещением «БТР» самостоятельно оценивают возможности данной
прогулки, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. «БТР» предназначен для посещения взрослых и детей от 2 лет (при совершеннолетнем
сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а так же имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ «БТР» и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета, в случае неадекватного поведения.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.

3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).
4. Без жевательной резинки.
5. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила поездки в «БТР»
1. Посадка в «БТР», строго по приглашению инструктора.
2. При поездке на «БТР» обязательно держаться за поручни, сидеть ровно на сидении.
3. При поездке на «БТР», нужно быть аккуратным и осторожным.
4. Посетителю необходимо исполнять все указания инструктора.
5. В случае затруднений перед поездкой на «БТР», посетитель должен сообщить об этом
инструктору парка любым доступным способом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Самостоятельно, без разрешения инструктора залазить в «БТР».
2. Вставать, высовывать руки и свешиваться за борт «БТР», хватать руками ветки.
3. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
4. Пользоваться мобильным телефоном при поездке на «БТР».

Форс-Мажорные обстоятельства:
«БТР» прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.4. Правила Пользования Верёвочного парка «Солохаул Парк»
1. Верёвочный парк является экстремальным видом развлечения с применением элементов альпинизма
и соответствует требованиям ГОСТ Р 56986-2016.
2. Посетители перед посещением парка самостоятельно оценивают возможности прохождения трасс, как
свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. Верёвочный парк предназначен для посещения взрослых и детей от 3х лет (при совершеннолетнем
сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья, нанесения ущерба
личному имуществу, а так же имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и сопровождаемым ими
несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом несоблюдения ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ Верёвочного парка и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета, в случае неадекватного поведения.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).

4. В спортивной, закрытой обуви (не допускаются сланцы, каблуки и т.п.).
5. В одежде без свободно свисающих элементов.
6. С убранными волосами под каску, без жевательной резинки.
7. Допускаются посетители, не превышающие вес 90 кг.
8. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила прохождения трасс
1. Движение по трассе - только в полном страховочном обмундировании (универсальная страховочная
система с постоянной системой страховки, каска защитная), со страховочным постоянным кольцом,
пристёгнутым к тросу трассы.
2. На площадке одновременно может находиться не более двух посетителей.
3. На препятствии (между площадками), прохождение только по одному посетителю.
4. При прохождении трассы нужно быть аккуратным и осторожным, не мешать другим посетителям.
5. Инструктора не сопровождают посетителей (детей и взрослых) на трассе, а только помогают в
затруднительных местах. Посетителю необходимо исполнять указания инструкторов.
6. В случае затруднений при прохождении трассы, посетитель сообщает об этом инструктору парка
любым доступным способом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пристёгиваться и начинать движение по трассе без разрешения инструктора.
2. Самостоятельно снимать с себя на трассе страховочное снаряжение.
3. Пытаться отстёгивать постоянное страховочное кольцо от троса, совать руки или любые
другие предметы под ролик или страховочное кольцо.
4. Хвататься за трос руками при скатывании по троллею, раскачиваться или переворачиваться.
5. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
6. Пользоваться мобильным телефоном при прохождении трассы.
7. Бросать с трассы любые предметы.
Форс-Мажорные обстоятельства:
Верёвочный парк прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.5. Правила Пользования Верёвочного парка этапа «троллей»
«Солохаул Парк»
1. Верёвочный парк этап «троллей» - является экстремальным видом развлечения с
применением элементов альпинизма и соответствует требованиям ГОСТ Р 56986-2016
2. Посетители перед посещением самостоятельно оценивают возможности пользованием
данной услугой, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. Этап «троллей» предназначен для посещения взрослых и детей от 7 лет (при
совершеннолетнем сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,

нанесения ущерба личному имуществу, а также имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ этапа «троллей» и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета, в случае неадекватного поведения.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).
4. В спортивной, закрытой обуви (не допускаются сланцы, каблуки и т.п.).
5. В одежде без свободно свисающих элементов.
6. С убранными волосами под каску, без жевательной резинки.
7. Допускаются посетители, не превышающие вес 100 кг.
8. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила скатывания с этапа «троллей»
1. Использование этапа «троллей» - только в полном страховочном обмундировании
(универсальная страховочная система с роликом, каска защитная).
2. Скатываться по этапу «троллей» может единовременно, только один посетитель.
3. При скатывании нужно быть аккуратным и осторожным.
4. Посетителю необходимо исполнять указания инструкторов.
5. В случае затруднений, посетитель сообщает об этом инструктору любым доступным
способом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Самостоятельно пристёгиваться, скатываться и снимать с себя страховочное снаряжение.
2. Пытаться во время скатывания ухватиться за трос руками, совать руки или любые другие
предметы под ролик, раскачиваться и переворачиваться.
3. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
4. Пользоваться мобильным телефоном при скатывании.
Форс-Мажорные обстоятельства:
Скоростной Троллей прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.6. Правила Пользования АЭРОМАТА «Солохаул Парк»
1. АЭРОМАТ является экстремальным видом развлечения с применением элементов
акробатики.
2. Посетители перед посещением АЭРОМАТА самостоятельно оценивают возможности
пользованием данной услугой, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.

3. Аэромат предназначен для посещения взрослых и детей от 7 лет (при совершеннолетнем
сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а также имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОМАТА и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета, в случае неадекватного поведения.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний (в частности; Высокое кровяное давление,
сердечные заболевания и прочие ограничения по здоровью).
4. В спортивной, закрытой обуви (не допускаются сланцы, каблуки и т.п.).
5. В одежде без свободно свисающих элементов.
6. С убранными волосами, без жевательной резинки.
7. Допускаются посетители, не превышающие вес 90 кг.
8. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила прыжков на аэромат
1. Прыжки на АЭРОМАТ - только по одному человеку, точно группируясь и прыгая, как
указывает инструктор на инструктаже. (см. Приложение в картинках №1)
2. На площадке для прыжков и на АЭРОМАТЕ, может находиться не более 1го посетителя.
3. При прыжке на АЭРОМАТ нужно быть аккуратным и осторожным.
4. Инструктора не совершают прыжки с посетителями (детьми или взрослыми), а только
проводят инструктаж и контролируют правильную эксплуатацию АЭРОМАТА. Посетителю
необходимо исполнять все указания инструкторов.
5. В случае затруднений перед прыжком на АЭРОМАТ, посетитель должен сообщить об этом
инструктору парка любым доступным способом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Самостоятельно, без разрешения инструктора прыгать на АЭРОМАТ.
2. Пытаться прыгнуть «сальто», «рыбкой» и т.п.
3. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
4. Пользоваться мобильным телефоном при прыжке.
5. Бросать на АЭРОМАТ любые предметы.
Форс-Мажорные обстоятельства:
АЭРОМАТ прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

2.7. Правила Пользования ТИРА «Солохаул Парк»

1. Тир – это специально приспособленное и безопасное место для учебной и целевой стрельбы
из спортивных луков. Он представляет собой место, где размещены позиции и учебные
мишени.
2. Посетители перед посещением Тира самостоятельно оценивают возможности пользованием
данной услугой, как свои, так и возможности сопровождаемых ими лиц.
3. Тир предназначен для посещения взрослых и детей от 7 лет (при совершеннолетнем
сопровождающем).
4. Приобретение билета подразумевает, что посетитель понимает и принимает ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ и берёт на себя ответственность за риски: гибели, причинения вреда здоровья,
нанесения ущерба личному имуществу, а также имуществу «Солохаул Парка» (в том числе и
сопровождаемым ими несовершеннолетних лицам), в случае, если это явилось результатом
несоблюдения ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ Тира и устных указаний персонала.
5. Кассир вправе отказать посетителю в продаже билета в случае неадекватного поведения.

К посещению допускаются лица:
1. Здоровые умственно и физически.
2. Без признаков алкогольного, токсического и наркотического опьянения.
3. Без травм и медицинских противопоказаний.
4. С убранными волосами.
5. Без жевательной резинки.
6. Прошедшие и понявшие инструктаж.

Правила стрельбы в тире
1. Стрельба в Тире – от одного до трёх посетителей одновременно, точно соблюдая правила
инструктажа, озвученные инструктором.
2. Стрелять - только с разрешённых позиций, указанных инструктором.
3. При стрельбе в Тире, нужно быть аккуратным и осторожным.
4.. Посетителю необходимо исполнять все указания инструктора.
5. В случае затруднений перед стрельбой из спортивного лука, посетитель должен сообщить об
этом инструктору парка любым доступным способом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Самостоятельно, без разрешения инструктора брать инвентарь и начинать стрельбу.
2. Заходить в опасную зону, огороженную забором и указанную инструктором.
3. Нарушать правила инструктажа и устных указаний инструктора.
4. Целиться в любую сторону, кроме мишеней.
5. Пользоваться мобильным телефоном при стрельбе.

Форс-Мажорные обстоятельства:
Парк прекращает работу в следующих случаях:
- Скорость ветра более 10 м/с
- Атмосферных осадков в виде сильного проливного дождя, града, молнии.
- Террористической угрозы

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

3. Запрещено:
3.1.Нарушать ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ «Солохаул Парка».
3.2. Находиться на территории «Солохаул Парка» в алкогольном,
наркотическом опьянения или под влиянием других веществ, в том числе
лекарственных препаратов, влияющих на состояние ЦНС.
3.3. Находиться на территории и пользоваться услугами «Солохаул Парка» не
оплатив входной билет или отдельную из услуг.
3.4. Находиться на территории и пользоваться услугами «Солохаул Парка» в
купальниках (нижнем белье, плавках) или с оголенным торсом.
3.5. Курить, приносить с собой и/или распивать спиртные напитки на
территории «Солохаул Парка».
3.6. Нецензурно выражаться.
3.7. Рубить деревья и разжигать костры.
3.8. Находиться на территории парка с оружием, легковоспламеняющимися
и взрывчатыми веществами/боеприпасами.
3.9. Использовать на территории фейерверки и пиротехнику.
3.10. Пользоваться оборудованием, инвентарем, техникой, выходить на
маршруты, входить в закрытые зоны и служебные помещения, а также
вмешиваться в работу любого технического оборудования «Солохаул Парка»
без разрешения персонала парка.
3.11.Наносить вред или порчу любой собственности «Солохаул Парка».

С уважением, администрация «СОЛОХАУЛ ПАРКА»

