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Правила посещения вестерн-клуба EL EVENTO 

1. Общие положения 

Настоящие правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством 

РФ и регулируют взаимоотношения между посетителями и гостями (далее – Гости) и вестерн-клубом 

EL EVENTO, и Компанией «Бигивент» (далее – Компания). 

Правила устанавливаются Компанией самостоятельно, являются по смыслу ст. 437 Гражданского 

кодекса РФ публичной офертой и могут быть приняты физическим лицом (гражданином), 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом не иначе как путем присоединения к 

Правилам в целом. 

Вестерн-клуб El Evento (далее – Парк) предназначены для временного пребывания гостей: взрослых и 
детей (далее – Гости), физических и юридических лиц.  

Режим работы Парка не предусматривает индивидуальной работы с Гостями, кроме заранее 
заказанных активностей.  

Часы работы Парка с 10.00 до 21.00 ежедневно. Гости имеют право находится в Парке строго до 21:00. 
Время нахождения после 21:00 может согласовываться сторонами только заранее, прописывается в 
договоре или дополнительном соглашении к договору. В случае нахождения Гостей на территории 
Парка позднее 21:00, Гости оплачивают Компании штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 
Все последствия нахождения Гостей в месте проведения мероприятия после 21:00 час лежат на Госте. 

Стоимость посещения Парка: 

Для взрослого: 400 рублей за весь день. 

Для ребенка старше 3-х лет: 400 рублей за весь день. 

Дети до 3-х лет: бесплатно 

В случае неполного использования времени в соответствии с тарифом, оплаченная сумма не 
возвращается. 

Вход новых гостей на территорию Парка осуществляется до 19:00 с пребываем до 21:00 и оплатой 
полной стоимости посещения.  

 

2. Порядок и условия заключения договора. 
 
Договор оформляется в офисе Компании или непосредственно на территории Парка подписывается 
«Журнал ознакомления гостей с правилами нахождения на площадке и правил безопасности», 
подписания которого приравнивается к заключению договора.  

Подписание договора означает, что Гость ознакомлен и согласен с настоящими Правилами посещения 
Парка, которые являются неотъемлемой частью договора. Пользование территорией Парка означает 
безусловное согласие Гостя с настоящими Правилами.  

 
 
3. Условия допуска взрослых и детей в Парк 
 

Администрация Парка вправе отказать в посещении гостям с признаками простудных, инфекционных 
заболеваний и при заболеваниях, имеющих противопоказания для посещения игровой, водной и 
спортивной зон. 
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Родители или сопровождающие лица подтверждают, что у сопровождаемых ими детей нет ограничений 
по состоянию здоровья, отклонений в поведении, которые могут препятствовать посещению игровой, 
водной и спортивной зоны с соблюдением Правил или могут повлечь ущерб, как здоровью ребенка, так 
и других детей. 

Администрация Парка вправе обратиться к родителям или сопровождающим лицам с просьбой забрать 
ребенка, создающего небезопасные условия другим детям без возврата денежных средств. 

Не допускаются лица с признаками алкогольного и наркотического опьянения. Лица, пришедшие в 
состояние алкогольного или иного опьянения на территории Парка, доставляющие любые неудобства 
другим Гостям, нарушающие настоящие Правила, обязаны по требованию Администратора Парка 
покинуть Парк, в противном случае Администрация Парка вправе прибегнуть к вызову охранников или 
полиции. Оплаченная сумма за посещение Парка при этом Гостю не возвращается. 

 4. Правила пользования услугами Парка 

Посещение Парка производится по предварительному бронированию - тел. (473) 205 20 95. 

Администратор Парка вправе отказать в посещении Парка при отсутствии предварительного 
бронирования и свободных мест для размещения Гостей. 

Оплата посещения Парка и дополнительных услуг может быть произведена через Администратора 
Парка.  

Гости парка должны внимательно ознакомиться и Правилами посещения Парка и ознакомить детей. 

Все гости обязаны строго выполнять правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила 
поведения на воде в период пребывания на территории и при проведении различных мероприятий с 
детьми и взрослыми, а также выполнять указания администрации Парка. Все гости должны 
неукоснительно следовать настоящим правилам. В случае нарушения правил со стороны Гостя 
администрация вправе прекратить пребывание такого Гостя на площадке.  

Родители или сопровождающие лица самостоятельно определяют степень безопасности нахождения 
ребенка на территории игровых и спортивных зон Парка.  

Купание несовершеннолетних допускается только в сопровождении или под наблюдением в 
непосредственной близости к водоему родителей или иных совершеннолетних 
сопровождающих. 

Гости Парка несут ответственность за порчу оборудования и имущества Парка в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

При размещении в беседках и зонах отдыха в пользование Гостям предоставляется без 
дополнительной оплаты мангал и возможность подключения электроприборов.  

Гости могут приносить с собой на территорию Парка еду и напитки.  

Все гости Парка без дополнительной оплаты могу пользоваться волейбольной и футбольной 
площадкой, аттракционом «футфайтер», веревочным городком, детской площадкой (если они 
свободны) и запрашивать у Администратора Парка спортивный инвентарь для игр. 

Родители или сопровождающие лица согласны, что ответственность за действия их детей возлагается 
на них, а также согласны с тем, что Администрация Парка не отвечает за вред, причиненный детям в 
результате их неосторожного и небезопасного поведения, несоблюдения ими настоящих Правил. 

Администрация не несет ответственности за травмы и ушибы, полученные во время нахождения детей 
и взрослых на территории игровой зоны, при отсутствии вины сотрудников, а также в случае причинения 
вреда другими посетителями площадки, в том числе другими детьми. 
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Администрация Парка вправе отказать Гостям в посещении Парка, если они не согласны с данными 
Правилами. 

Администрация Парка не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра. 

Сотрудники Парка имеют право приходить в беседки и зоны отдыха в любое время для выполнения 
своих обязанностей.  

Гости обязуются соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на территории, убирать за собой 
мусор в специальные контейнеры, бережно относиться к окружающей природе. 

Спортивный инвентарь, получаемый от Администрации должен использоваться строго по 
назначению. Порча его или использование в каких-либо других целях, а также потеря его не 
допустима. Гости несут ответственность за порчу оборудования и имущества Парка в соответствии с 
нормами действующего законодательства. Гости должны быть внимательны к своим вещам, не 
оставлять их без присмотра ни на минуту. 

Компания рекомендует не носить с собой ценные вещи или большую сумму денег, ничего не 
оставлять в беседках, кабинках или раздевалках, не оставлять открытыми окна машины. 

5. Правила безопасности на воде 

Гость обязан соблюдать правила купания. Необходимо быть осторожными. Глубина водоема достигает 
4 м. Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 17 - 19°С. Плавать в воде можно не более 20 мин., причем это время должно 
увеличиваться постепенно, с 3-5 мин. 

Не рекомендуется доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, 
произойти остановка дыхания, потеря сознания.  

Рекомендуется входить, а не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце.  

Запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.  

Гости, которые не умеют плавать, обязаны предупредить спасателя перед заходом в воду. 

Не рекомендуется плавать с украшениями. 

Категорически запрещается: 

- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; 

- оставлять несовершеннолетних детей без присмотра у водоема и в воде; 

 - пользоваться надувными аттракционами без инструктора; 

- прыгать в воду с причалов, качелей а также сооружений, не приспособленных для этих целей;  

- загрязнять и засорять водные объекты; 

 - распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;  

- играть с мячом и в спортивные игры в водоеме; 

- плавать на средствах, не предназначенных для этого; 

- хватать других гостей за руки и ноги во время нахождения в воде, удерживать гостей под водой, 
сталкивать в воду с берега и других сооружений;  

- нырять в незнакомых местах. 

Если тонет человек: 
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•Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!». 

•Позовите спасателей и бригаду скорой помощи. 

•Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце. 

•Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 
Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть 
до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 

•Не паникуйте. 

•Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь. 

•Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.  

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в 
воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко 
выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 

•Не паникуйте. 

•Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, 
помогая себе руками. 

•Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений. 

•Восстановив дыхание, перевернитесь на живот и двигайтесь к берегу. 

•При необходимости позовите людей на помощь. 

Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и желудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти 
его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 
6 минут. НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 
остановка сердца) НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 
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 Категорически запрещается: 

● проходить на территорию Парка с колюще-режущими предметами, ядовитыми и 

взрывчатыми веществами; 

● залезать на деревья и крыши построек на территории Парка; 

● проходить этапы веревочного городка с посторонними предметами в руках; 

● залезать на верхний уровень конструкций веревочного городка, на деревья и крыши 

построек на территории Парка; 

● залезать на верхний уровень конструкций детской площадки, на деревья и крыши 

построек на территории Парка и спрыгивать с них; 

● родителям или сопровождающим лицам применять физические действия и оскорблять 

чужих детей; 

● пользоваться оборудованием Парка с нарушением Правил; 

● приносить с собой и использовать хлопушки, конфетти, бенгальские огни и другую 

пиротехнику 

 

6. Форс-мажор 

 

Компания и Гость освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия и 

другие явления природы, война или военные действия, а также решения органов государственной 

власти или управления. 

 
7. Прочее 

 

Во всем, что не оговорено в настоящих Правилах, Компания и Гость руководствуются действующим 

законодательством РФ. Все споры между Компанией и Гостем разрешаются путем переговоров, в 

случае недостижения согласия каждый имеет право обратиться в суд.  

 

Гость обязан ознакомиться с настоящими Правилами в момент заключения договора с Компанией на 

посещение Парка, в том числе в самом Парке. Правила размещены на информационных стендах 

вестерн-клуба EL EVENTO, также с Правилами можно ознакомиться в офисе Компании, на сайте 

Компании https://elevento.ru/  

https://elevento.ru/
https://elevento.ru/

