
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА КАНАТНО-КРЕСЕЛЬНОЙ ДОРОГЕ    ГЛК «Благодать» 

 Оборудование и подвижной состав канатной кресельной дороги являются 

источником повышенной опасности  

Настоящие правила распространяются на перевозку пассажиров на пассажирской 

подвесной канатной дороге Горнолыжного комплекса «Благодать» и обязательны 

для соблюдения всеми пассажирами!  

1. Пассажиры обязаны изучить настоящие Правила и оценить собственные 

возможности по использованию канатной дороги, а также возможности 

сопровождаемых детей или инвалидов.  

2. Приобретение персональной карты доступа означает, что Клиент принимает 

правила, и обязуется соблюдать их требования. Нарушение настоящих правил 

перевозки несет за собой правовую ответственность со стороны Клиента.  

3. Доступ на канатную дорогу разрешен Клиентам только с действующими 

персональными картами доступа. Доступ на канатную дорогу может быть временно 

или постоянно закрыт или ограничен в зависимости от погодных условий.  

4. Выполняйте требования информационных и/или запрещающих знаков, 

расположенных на станциях и по ходу трассы кресельной канатной дороги.  

5. Производите посадку в порядке очереди, не создавая помех другим пассажирам.  

6. Соблюдайте количество посадочных мест: 2 (два) в кресле канатной дороги.  

7. Посадка и высадка с кресел разрешается только в присутствии дежурного по 

станции и в местах, обозначенными соответствующими знаками.  

8. Пассажиры, которые нуждаются в помощи при посадке или высадке с канатной 

дороги должны заранее сообщить об этом дежурному по станции.  

9. Для  посадки необходимо встать по ходу движения дороги в одну 

линию,  параллельно приближающемуся  креслу.  

10. Посадка на канатную дорогу лыжником допускается с пристегнутыми лыжами 

(взяв лыжные палки в одну руку), сноубордистом – с пристегнутым к одной ноге 

сноубордом.  

11. При посадке лыжные палки, лыжи или сноуборды держать горизонтально и 

придерживать подходящее кресло, чтобы избежать  удара.  

12. Перевозка ручного багажа, а также инвентаря не должна представлять угрозу 

безопасности пассажиров канатной дороги.  



13. Если по прибытии в зону высадки пассажирам не удается осуществить высадку 

из кресла до обозначенной границы платформы, то  необходимо оставаться на месте 

и ждать указаний сотрудников канатной дороги.  

14. Детям и начинающим лыжникам необходимо располагаться на правой части 

кресел.  

15. При неполной загрузке кресла,  во избежание его перекоса, расположитесь по 

центру кресла.  

16. После посадки в кресло пассажиры обязаны опустить рамку безопасности.  

17. При подъезде к площадке высадки пассажиры обязаны поднять рамку 

безопасности и приготовиться к высадке.  

18. При высадке лыжные палки необходимо держать в одной руке, а другой рукой 

отталкиваться от кресла в момент высадки.  

19. Сойдя с кресла в предусмотренном для этого месте, пассажир обязан немедленно 

уйти вперед и вправо от оси канатной дороги.  

20. Проезд детей, рост которых не превышает 1,25 метров, на открытом кресле 

должно происходить только с сопровождающим, способным оказать необходимую 

помощь при посадке-высадке для закрытия предохранительного ограждения, и 

соблюдения правил перевозки на канатной дороге. В каждом кресле должен быть как 

минимум 1 (один) взрослый. Детям младше 1 (одного) года доступ на канатные 

дороги не рекомендуется.  

21. Взрослые, сопровождающие детей, обязаны оценить состояние детей и 

организовать их безопасную посадку, перевозку и высадку, а также, 

проинформировать детей о правилах поведения на канатной дороге,   особенно в 

случае остановки подвижного состава.  

22. Взрослый пассажир, сопровождающий ребенка до 14 (четырнадцати) лет, несет 

полную ответственность за его безопасность при посадке, подъеме и высадке с 

кресельной канатной дороги.  

23. В случае аварийной остановки канатной дороги пассажиры должны оставаться на 

своих местах, рамку безопасности не поднимать, не принимать самостоятельные 

меры покинуть кресло, ожидать возобновления движения канатной дороги и 

действовать в строгом соответствии с указаниями работников канатной дороги.  

24. Пассажиры, по вине которых оборудование канатной дороги (кресла, 

лакокрасочное покрытие элементов, приборы и устройства) было испорчено или 

загрязнено, обязаны возместить затраты на ремонт и очистку.  



25. Не рекомендуется проезд на канатной дороге лицам с заболеваниями, при 

которых может потребоваться неотложная медицинская помощь (гипертония, 

сахарный диабет и др.), страдающим боязнью высоты, а также проходящим лечение 

и реабилитацию после операций и травм.  

26. Лица с нарушениями двигательных функций и зрения, передвигающиеся на 

инвалидных колясках, костылях или с посторонней помощью, перевозятся на 

канатной дороге в сопровождении пассажиров, способных обеспечить их 

безопасность. До сведения персонала должен быть доведен характер ограничений и 

потребность в содействии. В зависимости от характера ограничений и числа таких 

пассажиров, допущенных одновременно на канатную дорогу и на каждую единицу 

подвижного состава, персонал канатной дороги определяет условия 

транспортирования.  

27. Женщины в состоянии беременности (особенно в течение последнего триместра) 

должны самостоятельно принимать решение о возможности поездки на канатной 

дороге с учётом самочувствия и рекомендаций наблюдающего врача.  

28. Перепад температур между верхней и нижней станциями может 

достигать + 10 оС. Для поездки на канатной дороге необходимо выбирать одежду с 

учётом погодных условий и рекомендаций персонала.  

29. При обнаружении посторонних предметов не подходить к ним и не пытаться 

осмотреть их, а немедленно сообщить об этом персоналу канатной дороги.  

30. Все претензии пассажиров (в том числе к обслуживающему персоналу) 

рассматриваются руководителем смены дежурных, в случае не соблюдения 

Настоящих правил пассажиру может быть отказано в проезде с обязательным 

объяснением причины отказа по усмотрению администрации.  

   

31. ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- пользоваться подъемником детям в возрасте до 14 (четырнадцати) лет без 

сопровождения взрослых;  

- совершать посадку на канатную дорогу, закрытую для Клиентов;  

- заходить за обозначенные пределы посадочной платформы;  

- совершать посадку вне обозначенных посадочных зон;  

- поднимать рамку безопасности или пытаться покинуть кресло до подъезда к месту 

высадки;  

- вставать, ложиться, раскачивать кресло;  



- объезжать вокруг приводного и обводного шкивов;  

- находиться на территории станций в местах кроме площадок посадки и высадки;  

- влезать на оборудование и металлоконструкции канатной дороги;  

- провозить грузы и предметы, выступающие за габариты кресла, препятствующие 

нормальному размещению пассажиров в кресле, а также массой более 15 кг на 

человека;  

- провозить взрывчатые, огнеопасные и ядовитые вещества, оружие, другие 

предметы, угрожающие безопасности Клиентов и работников Учреждения;  

- провозить с собой снегокаты, сани, беговые лыжи, ледянки, сноутюбы, сноускейты, 

снежные велосипеды, мотоциклы или другие приспособления;  

-провозить животных;  

- провозить подозрительные предметы по усмотрению персонала канатной дороги;  

- курить на станциях посадки, высадки и во время подъема;  

- употреблять алкогольные напитки;  

- бросать вниз мусор и любые предметы из кресла, а также оставлять мусор в кресле;  

- наносить вред оборудованию и металлоконструкциям канатной дороги;  

- рисовать или наносить надписи на опорах или креслах;  

- доставлять какие-либо неудобства другим пассажирам;  

- нарушать общественный порядок;  

- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, 

здоровью, а также безопасности жизни и здоровью иных лиц.  

   

32. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЕЗД:  

- детей ниже 1 метра 25 сантиметров без сопровождения взрослых;  

- детей младше 14 (четырнадцати) лет в составе организованных детских групп без 

сопровождения взрослых;  

- лиц в состоянии алкогольного опьянения;  



- лиц, находящихся под действием наркотических, токсических и психотропных 

веществ;  

- лиц с неадекватным и подозрительным поведением по усмотрению персонала 

канатной дороги;  

- лиц с заболеваниями, при которых возможны неконтролируемые действия или 

потеря сознания (психические расстройства, эпилепсия, сердечнососудистая 

недостаточность и др.);  

- в количестве, превышающем вместимость кресла;  

- граждан в грязной одежде.  

Все претензии пассажиров (в том числе и к обслуживающему персоналу канатной 

дороги) рассматриваются администрацией Горнолыжного комплекса «Благодать», 

место нахождения администрации г.Белокуриха , ул.Славского д.77   

Внетрассовое катание запрещено: территория за пределами специально выделенных 

трасс и участки между трассами не снабжены защитными сооружениями, не имеют 

разметки и не патрулируются – существует высокая сорваться в обрыв и столкнуться 

со скальным участком. Клиенты, катающиеся в подобных зонах, несут полную 

ответственность за безопасность своей жизни и здоровья, а также третьих лиц, в 

отношении которых они могут создать угрозу.  

   

                                                    ВНИМАНИЕ!  

Оборудование и подвижной состав канатной дороги являются  источником 

повышенной опасности.   

По всем вопросам обращайтесь к персоналу комплекса.    

Администрация не несёт ответственности за травмы и повреждения, 

полученные посетителями в результате не соблюдения правил безопасности.    

За порчу имущества виновные несут материальную ответственность и 

возмещают ущерб в полном объёме.   

Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности Вас и Ваших 

детей!  

 


