
Правила пребывания на комплексе Благодать 

Горнолыжная трасса — это плоскостное сооружение на склоне, предназначенное для спуска на 

лыжах, сноубордах и другом горнолыжном инвентаре, имеющее систему навигации и 

обозначенные границы, обеспечивающие безопасное и комфортное пребывание посетителей на 

склоне. 

Трассы обозначаются четырьмя различными цветами в зависимости от их сложности: 

Зеленая: легкая трасса; 

Синяя: трасса средней сложности; 

Красная: сложная трасса; 

Черная: очень сложная трасса. 

Трассу необходимо выбирать с учетом собственного опыта катания и уровня физической 

подготовки. 

Служба спасения Комплекса несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в пределах 

открытых для катания трасс. 

Просим соблюдать данные Правила для комфортного и безопасного пребывания. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Гости комплекса не должны представлять угрозу безопасности жизни и здоровью других 

посетителей, либо в той или иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия 

гость несет ответственность, предусмотренную законодательством.  

2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также 

умышленную порчу имущества комплекса гость несет ответственность, в т.ч. материальную, 

уголовную и административную в соответствии с законодательством РФ.  

3. Администрация комплекса осуществляет внешнее и внутреннее видеонаблюдение в целях 

обеспечения безопасности гостей и работников комплекса. 

4. Администрация комплекса не несет ответственности за неиспользование гостем по его 

инициативе оплаченных услуг, сохранность ценных вещей, документов и денег, включая 

сохранность горнолыжного/спортивного инвентаря и приобретенных билетов на канатные дороги, 

а также за последствия, связанные с нарушением гостем настоящих Правил. 

5. Гости комплекса самостоятельно оценивают свой уровень подготовки, навыки и опыт катания 

на горнолыжных трассах, использования канатных дорог и спортивного инвентаря на территории 

комплекса.  

При покупке услуг комплекса Гость подтверждает, что ознакомлен с правилами и подтверждает, 

что он полностью и безоговорочно согласен и понимает, что несет личную ответственность за себя 

(своего ребенка) и уровень своей (своего ребенка) подготовки. 

В связи с наличием повышенного риска получения травм гостям рекомендуется заключать 

договоры страхования на случай причинения вреда жизни и здоровью при проведении спортивных 

занятий, тренировок, соревнований, занятий опасными видами спорта и активного отдыха. 

6. В случае нарушения указанных Правил администрация Курорта вправе ограничить доступ гостя 

к услугам комплекса без компенсации оплаченных услуг. 

7. Находясь на территории комплекса, гости соглашаются, что полностью ознакомлены с 

настоящими Правилами и принимают их. 

 

 



ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА: 

1. Соблюдайте правила общественного порядка, относитесь уважительно по отношению к другим 

гостям и работникам комплекса, не допускайте действий, создающих опасность для окружающих;  

2. Бережно относитесь к имуществу комплекса и третьих лиц;  

3. Не допускайте нецензурных выражений и поведения, нарушающего покой и отдых других 

гостей;  

4. Следите за сохранностью своего имущества и приобретенных билетов;  

5. Соблюдайте чистоту, не оставляйте на территории комплекса мусор; 

6. При движении по территории комплекса с горнолыжным оборудованием держите его в 

вертикальном положении;  

7. Соблюдайте правила безопасности на горнолыжных трассах, правила пользования канатными 

дорогами, обращайте внимание на указательные знаки;  

8. Не оставляйте детей без присмотра или с посторонними лицами;  

9. Обращайте внимание на собственное самочувствие и физическое состояние, в случае 

ухудшения самочувствия обратитесь за помощью в ближайший медицинский пункт;  

10. Соблюдайте правила личной санитарной гигиены, в т.ч. при пользовании услугами 

организаций общественного питания;  

11. Курите только в специально отведенных местах;  

12. Соблюдайте правила безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов, не 

прикасаясь к ним, незамедлительно сообщите об этом администрации комплекса по телефону 

8 800 700 99 89 или по тел:. 112  

 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Перепродавать экскурсионные билеты, ски-пассы, другим гостям комплекса; 

2. Посещать комплекс и пользоваться его услугами, лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения; 

3. Разжигать огонь, приносить с собой и пользоваться пиротехническими, осветительными и 

другими средствами с применением открытого источника огня, дыма, искр; 

4. Заходить за любые барьеры безопасности (оградительные сетки, ленты и пр.), стационарные 

ограждения в виде турникетов, заборов, оград, а также вставать, сидеть, перегибаться через 

данные барьеры, залезать на опоры освещения; 

5. Находиться в технических и вспомогательных помещениях, зданиях, сооружениях, 

предназначенных для эксплуатации комплекса; 

6. Открывать люки коммуникационных колодцев и крышки распределительных устройств; 

7. Выносить с территории комплекса предметы, оборудование, материалы, средства, 

принадлежащие комплексу и/или третьим лицам; 

8. Проносить на территорию комплекса холодное и огнестрельное оружие, колющие, режущие 

предметы, взрывчатые, огнеопасные, ядовитые и токсические вещества; 



9. Расклеивать объявления, раздавать листовки, размещать материалы и информацию рекламного 

характера без разрешения администрации комплекса.  

10. Курение вне специально отведенных для этого мест.  

11. Распитие спиртного вне помещений баров, ресторанов, кафе.  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Лыжник/сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не 

мешать окружающим. 

1.2. Контроль скорости. Лыжник/сноубордист должен осуществлять спуск контролируемым и 

предсказуемым образом. Его скорость и способ спуска должны соответствовать как его личным 

возможностям, так и условиям на трассе: состоянию снега, погоде и количеству других 

лыжников/сноубордистов. Лыжник/сноубордист всегда должен иметь возможность остановиться, 

уступить дорогу и своевременно отреагировать на изменение обстановки. 

1.3. Выбор траектории движения. Лыжник/сноубордист, движущийся выше по трассе, должен 

выбирать траекторию своего движения таким образом, чтобы не подвергать опасности 

движущихся ниже по трассе. Лыжник/сноубордист, находящийся ниже по ходу трассы, имеет 

преимущество. Движущийся сверху обязан соблюдать дистанцию, достаточную для маневров 

лыжника/сноубордиста, движущегося ниже. Согласно общепринятым правилам, при столкновении 

ответственность несет лыжник/сноубордист, двигавшийся сверху. 

1.4. Обгон. Лыжник/сноубордист может обгонять другого катающегося при условии, что он 

оставляет достаточно свободного места обгоняемому лыжнику/сноубордисту для движения и 

маневра. До окончания обгона обгоняющий не должен создавать помех обгоняемому и другим 

катающимся. Это правило также относится к объезду неподвижно стоящих 

лыжников/сноубордистов и пешеходов. 

1.5. Выход, начало движения, движение по трассе. Лыжник/сноубордист, выходящий на трассу 

и/или начинающий движение после остановки, должен посмотреть вверх и вниз по склону, чтобы 

убедиться, что он может начинать движение, не создавая опасности для себя и окружающих. 

1.6. Остановка на трассе. Каждому лыжнику/сноубордисту следует избегать необязательных 

остановок на трассе, особенно на узких и/или не просматриваемых участках трассы, за 

исключением специально обозначенных мест. Упавший лыжник/сноубордист обязан встать как 

можно быстрее, продолжить движение или переместиться к внешнему краю трассы. 

1.7. Подъем и спуск без лыж. Трассы предназначены только для спуска катающихся на лыжах и 

сноуборде. Лыжник/сноубордист, не имеющий возможности продолжить спуск по трассе (из-за 

своего физического состояния, состояния оборудования и т.д.), может спускаться или подниматься 

без лыж/сноуборда, придерживаясь внешнего края трассы. 

1.8. Знаки и разметка. Лыжник/сноубордист при нахождении/движении на трассе должен 

соблюдать знаки и разметку, а также указания/требования сотрудников Комплекса (спасателей, 

патруля и т.д.). Лыжник/сноубордист, не соблюдающий правила комплекса и не учитывающий 

информацию на знаках, самостоятельно несет полную ответственность за свою безопасность. 

1.9. Помощь. Свидетель или участник происшествия обязан незамедлительно сообщить о 

несчастном случае персоналу комплекса. До прибытия спасателей он должен оставаться на месте 

происшествия и оказать посильную помощь пострадавшему. 

1.10. Идентификация. Все лыжники/сноубордисты, ставшие свидетелями происшествия, вне 

зависимости от их участия в нем, должны обменяться контактными телефонами, именами и 



адресами, а также предоставить свою контактную информацию в администрацию комплекса или 

по телефону горячей линии: 8-800-700-99-89 

1.11. При падении - не цепляться за канат бугельной дороги, не оттягивать его в сторону. При 

невозможности удержаться – требуется отпустить рукоять и покинуть траекторию подъема, во 

избежание угрозы безопасности себе и другим посетителям. 

На территории горнолыжных трасс категорически запрещается: 

1. Находиться без лыж или сноуборда (за исключением сотрудников комплекса или других 

уполномоченных администрацией комплекса лиц); 

2. Находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

3. Осуществлять агрессивное катание, подвергать опасности окружающих; 

4. Оказывать услуги или осуществлять иную деятельность, не согласованную с администрацией 

комплекса; 

5. Выгуливать животных; 

6. Осуществлять спуск с использованием любого оборудования/предметов кроме горных лыж или 

сноуборда; 

7. Осуществлять подъем на лыжах, сноуборде и прочем горнолыжном снаряжении, за 

исключением специально оборудованных трасс, обозначенных соответствующей маркировкой. 

8. Катание за пределами оборудованных промаркированных трасс (внетрассовое катание), а также 

на закрытых для катания трассах категорически запрещено. 

 

Предостережения и рекомендации 

1. При отсутствии опыта катания на горных лыжах/сноуборде, а также подъема на бугельной 

канатной дороге - рекомендуем обратиться к сертифицированным инструкторам для безопасного 

обучения. 

2. При катании на горных лыжах и сноуборде/нахождении на трассах, во избежание получения 

травм, рекомендуется ношение шлема и иных видов защиты.  

3. Территория за пределами подготовленных трасс и участки между трассами не снабжены 

защитными сооружениями, не имеют разметки и не патрулируются. На таких участках существует 

угроза схода лавин, отсутствуют обозначения обрывов и скальных участков. 

Лыжники/сноубордисты, катающиеся в данных зонах, несут полную личную ответственность за 

свою безопасность и безопасность окружающих. 

В случае принятия лыжником/сноубордистом решения о выезде/выходе за пределы открытых для 

катания трасс, настоятельно рекомендуется иметь при себе необходимое оборудование. Катание за 

пределами открытых трасс в одиночку не рекомендуется. 

 


