






— пронос/использование любых пиротехнических изделий; 

— перемещать лавки, урны и прочие предметы экстерьера; 

— открывать люки коммуникационных колодцев; 

— залезать на опоры освещения, на перила и ограждения; 

— осуществление фото-, видеосъемки в коммерческих целях без предварительного письменного 

согласия администрации Курорта. Журналисты в своих действиях на территории Курорта обязаны 

руководствоваться положениями действующим законодательством о средствах массовой 

информации; 

— распространение любых товаров/работ/услуг (в том числе, но, не ограничиваясь этим, услуг 

инструкторов и иных услуг по обучению катанию/действиям в горной местности), проведение 

рекламных и прочих акций, – без предварительного письменного согласования с администрацией 

Курорта. 

2.10.Заезд транспортных средств/самоходных машин на брусчатку/пешеходную зону а так же 

гольф поля ЗАПРЕЩЕН. 

2.11.Не оставляете свои вещи без присмотра. Администрация Курорта не несет ответственности за 

вещи, оставленные без присмотра. 

2.12.На территории Курорта ЗАПРЕЩЕНО курить (в том числе кальяны) в общественных 

помещениях комплекса в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»:  

В альпийских домиках, на верандах, балконах и террасах 

В номерах всех средств размещения курорта 

На входах в рестораны, бары и другие территории отдыха  

На входе в Wellness-центр и на территориях открытых/закрытых бассейнов, саун и проч. 

На горнолыжных трассах, полосе препятствий «Гонки героев» и в зонах прочих спортивных 

сооружений 

В санузлах, расположенных на курорте. 

На гольф-полях. 

2.13.Разрешено  курить (в том числе кальяны) в специально отведенных местах. 

Места, которые выделяются для курения, обозначены знаком «Место для курения» и расположены 

согласно схеме Приложения. 

2.14.Ответственность за нарушение правил поведения на территории Курорта 

• Курение в неположенном месте (в том числе кальянов) – штраф в размере 10000 рублей. 

• Выброс мусор в не отведенных для этих целей местах – штраф в размере 1000 рублей. 

• Распитие алкогольных напитков в неположенном месте -  штраф в сумме 3000 рублей. 

• Разжигание камина - штраф в размере до 5000 рублей. 

• Использование и запускание  пиротехнических изделий без согласования с администрацией 

Курорта и без оплаты - штраф в размере 20000 рублей. 

• Нарушения сохранности имущества общественных территорий 

Под данным термином подразумевается: 

Наезд на зеленую зону транспортным средством- штраф   в размере 5000 рублей; 

Наезд на ель/тую/декоративное растение- штраф   в размере 10000 рублей; 

• Разведение костров в не отведенном месте - штраф   в размере 5000 рублей; 

• Наезд на шлагбаум - штраф за наезд на трубу 3000 рублей,  за наезд на тумбу - 20000 рублей 

• Наезд на фонарный столб - штраф   в размере 15000 рублей; 

• Наезд на деревянный забор - штраф   в размере 2000 рублей за 1 кв.м. 

• Выход на гольф-поле – штраф 10000 рублей; 

• Выезд на гольф-поле – штраф 25000 рублей за 1 кв.м. и полное возмещение причиненного 

вреда; 

• Игра тренировочными мячами на гольф-поле – штраф 5000 рублей. 

• Вывоз арендованного инвентаря, либо выезд на арендованном инвентаре за пределы города-

курорта «Свияжские холмы» - штраф 5000 рублей. 

• Утеря ключ карты – штраф 200рублей. 

 























7.7.В случае нарушения положений, установленных настоящим разделом Правил, Клиент не 

допускается к пользованию услугами, а также может быть по инициативе администрации Курорта 

удален с территории горнолыжных склонов. 

7.8. Прочие положения: 

• поведение Клиентов, пользующихся услугами инструкторов, не должно мешать третьим лицам, 

представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или иной форме ограничивать 

их свободу. За вышеуказанные действия Клиенты несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

• Клиенты при пользовании услугами инструкторов также обязаны: 

• самостоятельно и подробно ознакомиться до начала пользования услугами с настоящими 

Правилами, а также с вывесками и информационными материалами, размещенными на стендах 

Курорта; 

• неукоснительно соблюдать настоящие Правила, Правила поведения на горнолыжных трассах, 

Правила поведения пассажиров на канатных дорогах, иные обязательные правила, действующие  

на территории Курорта; 

• вести себя в соответствии с правилами общественного порядка, Правилами поведения на 

территории курорта; 

• бережно относится к имуществу курорта, следить за сохранностью Карт и спортивного инвентаря; 

• неукоснительно соблюдать все указания инструкторов во время занятий; 

• соблюдать временное расписание своих занятий, согласно времени оплаченных занятий; 

• сохранять до окончания пользования услугами документы об оплате услуг (кассовый чек); 

• не приобретать услуги инструкторов «с рук» и у третьих лиц, т.е. без их официальной оплаты в 

кассу курорта; 

• по всем вопросам, связанным с пользованием услугами инструкторов обращаться к 

администратору Курорта. 

7.9. Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при заказе услуги организацией 

или индивидуальным предпринимателем для физических лиц, при оказании услуг для группы лиц, 

для пользователей услугой по сезонным абонементам. 

7.10. Курорт не несет ответственности за состояние здоровья Клиентов и потенциальные 

несчастные случаи при пользовании услугами спортивных инструкторов (травмы, ушибы и т.д., 

полученные во время катания). Клиент принимает на себя все последствия и риски, связанные с 

неосторожным повреждением своего здоровья во время своего катания. 

7.11. Курорт не несет ответственности за пользование Клиентами услугами инструкторов без 

оплаты их стоимости в кассу Курорта, а также за последствия такого использования. 

 

VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАССАХ 

8.1. Трассы. 

Запрещено катание вне трассы! 

Запрещено катание на иных средствах перемещения, за исключением лыж и сноубордов! 

Запрещены несогласованные с администрацией групповые тренировки и соревнования! 

Запрещен доступ на трассы: 

• без наличия лыж или сноуборда, за исключением работников трасс Курорта или других 

уполномоченных лиц; 

• с неисправным горнолыжным и сноубордическим снаряжением 

• детям в возрасте до 14 лет без защитных шлемов; 

• с животными; 

• после закрытия комплекса. 

Трассы классифицированы в зависимости от уровня их сложности. 

• легкая; 

• средней сложности; 

• сложная; 

Клиенту необходимо выбирать уровень трассы, учитывая свой опыт, физическую подготовку и 

состояние. 




















































