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Правила посещения секции по спортивно-оздоровительному плаванию «Адриатика» 

 

1.1. Занятия в секциях проходят согласно действующему расписанию. Ребенок посещает секцию 

строго в свой час и свои дни. 

1.2.  При наличии верхней одежды клиент сдает свою одежду и одежду  ребенка в гардероб. 

1.3. ВНИМАНИЕ: Вход в раздевалки бассейна без бахил и в верхней одежде ЗАПРЕЩЕН.  

1.4. Вход в душевые бассейна лиц, не состоящих в группе ЗАПРЕЩЕН. 

1.5. В секциях плавания занимаются дети от 5 до 13 лет. 

1.6. Занятия проводит тренер спортивно-оздоровительных групп по плаванию. Тренировки детей 

проходят один, два, а также три раза в неделю, длительностью 40 (сорок) минут. 

1.7. При поступлении в секцию у ребенка должна быть справка о  результатах диагностического 

обследования на энтеробиоз, справка от педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям в 

бассейне, полотенце, сланцы, купальные плавки (купальник для девочек), шапочка и очки для плавания. 

С момента начала занятия родители / уполномоченный представитель могут присутствовать в холле 

бассейна. Доступ в раздевалки не ранее чем за 10 мин. до начала занятий. После окончания тренировки 

клиент должен сдать ключ и покинуть  раздевалку  не позднее 10 мин. 

1.8 Пользование раздевалками допускается только по половой принадлежности. 

1.9 Родители должны разъяснить своему ребенку , что разрешено и что запрещено в бассейне.  

 

Занимающимся запрещается: 

 

1. Входить в воду без разрешения тренера. 

2. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна. 

3. Прыгать с бортиков, бегать вокруг ванны. 

4. Заплывать на дорожку другой группы, висеть на разделительных дорожках. 

5. Уходить с занятия, не предупредив тренера. 

6. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента. 

7. Находиться в воде без шапочки. 

8. Выходить на ванну бассейна без посещения душа. 

9. Вносить в аквазону средства гигиены, мочалки, еду. 

10. Втирать в кожу, перед посещением бассейна различные крема и мази. 

11. Входить в воду с открытыми ранами на теле. 

12. Вносить в помещение душевых  и ванну бассейна жевательные резинки, еду и стеклянную тару. 

13. Посещать бассейн при различных кожных заболеваниях, с бинтовыми повязками. 

14. Оставлять личные вещи вне кабинки во время и после занятий.  

15. Оставлять ценные вещи в кабинке. 

16. Оставлять ключ в замке во время посещения занятий. 

17. Оставлять после себя мусор. 

 

Занимающиеся обязаны: 

 

1. Строго соблюдать правила посещения, поддерживать дисциплину в бассейне, выполнять 

распоряжения всех сотрудников бассейна. 
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2. По требованию администрации бассейна предоставить дополнительно медицинскую справку, 

разрешающую данному лицу заниматься плаванием, с пометкой об отсутствии кожных и других 

заболеваний. 

3. Сделать фото для программы, т. к абонемент  является именным. 

4. Предъявлять на рецепции карту/пропуск в Велнес Клуб «Адриатика». 

5. Пройти в раздевалку и переодеться. Обувь должна быть поставлена рядом с кабинкой. 

6. Предметы туалета должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете.  

7. Перед началом сеанса посетить туалет.  

8. Перед началом сеанса, тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой, сняв купальный 

костюм. 

9. Обязательно пользоваться специальной обувью для бассейна, плавать в шапочках, купальных 

плавках или купальном костюме. 

10. По окончании занятий занимающиеся в течение 5 минут должны ополоснуться под душем, 

выжать плавательные принадлежности, вытереться полотенцем и только после этого идти в раздевалку. 

11. Важно! Все перемещения в бассейне клиенты должны делать только шагом. 
12. При выходе из раздевалки, клиент должен получить свой абонемент в обмен на ключ от кабинки. 

1.10 Во время проведения занятия в бассейне, пользование бассейном и нахождение в зоне бассейна 

лиц, не состоящих в группе ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1.11 Персонал выполняющий услугу несет персональную ответственность за здоровье вверенного на 

период оказания услуги ребенка. 

1.12 Оказание данной услуги осуществляется по предварительной записи и оплате. 

1.13 Стоимость занятий в секциях установлена прайсом и может меняться.  

Цена и сроки действия абонементов: 

Абонемент сроком действия 30 дней-13 занятий/ 3 раза в неделю-3000 рублей. 

Абонемент сроком действия 15 дней-7 занятий/ 3 раза в неделю-1800 рублей. 

Абонемент сроком действия 30 дней-9 занятий/ 2 раза в неделю-2 300 рублей. 

Абонемент сроком действия 15 дней-5 занятий/ 2 раза в неделю-1 300 рублей. 

Абонемент сроком действия 30 дней-5 занятий/ 1 раз в неделю-1 400 рублей. 

 

Занятия оплачиваются фиксированной оплатой и возврату не подлежит.  

 

1.14. В случае болезни ребенка, родители должны предоставить медицинскую справку (оригинал, с 

синими печатями)  в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее выдачи , справка должна содержать три 

печати (штамп поликлиники, печать от врача, печать для справок) и написать заявление о продлении 

занятий  в течение 5 (пяти) рабочих дней на рецепции у администратора. 

Руководитель рассматривает заявление в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента написания 

заявления. Продление занятий не является обязательным условием для бассейна, и устанавливается в 

индивидуальном порядке.  

1.15. Повторное продление занятий (после уже продленных из данного абонемента) не 

допускается. 
 

 2.  Гигиенические требования к режиму посещения спортивно-оздоровительного плавания. 
2.1. С целью недопущения инфицирования детей, просим воздержаться от посещения  секции в 

случаях, если у вашего ребенка: 

*насморк, кашель, болит горло, повышенная температура или инфекционное заболевание; 

*расстройство желудка, тошнота или иное кишечное недомогание; 

*кожные высыпания; 

*иные заболевания, которые могут подвергнуть опасности здоровье детей, посещающих бассейн. 

 

2.2. Если ваш ребенок внезапно заболел или появились первые признаки недомогания во время 

пребывания в бассейне, немедленно забрать его. 
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2.3. Администратор рецепции  имеет право потребовать у родителей детей дошкольного и школьного 

возраста справку о  результатах диагностического обследования на энтеробиоз, справку от педиатра об 

отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне: 

*срок действия справки с момента выдачи должен быть не более 10 дней.  

 

 2.4. Занятия в секции по спортивно-оздоровительному плаванию оплачиваются в день 

предоставления. В  случае отсутствия оплаты, бассейн оставляет за собой право не допустить ребенка к 

занятиям. Дату окончания абонемента родитель контролирует самостоятельно. 

 

3.Ответственность. 

 

3.1. Родители ребенка несут полную материальную ответственность за утерю или порчу ключа от 

шкафчика, или иного имущества бассейна. Восстановление имущества производится за счет клиента, в 

соответствии с действующим прайсом.  

Посещая бассейн, не оставляйте личные вещи без присмотра. За ценные вещи, документы, деньги, 

оставленные в гардеробе и раздевалках, администрация Велнес Клуба «Адриатика» ответственности не 

несет.  

3.2. В случае нанесения ребенком ущерба имуществу бассейна, родители обязаны возместить 

стоимость имущества в полном объеме из расчета рыночных цен на утраченное имущество. 

3.3.  Бассейн имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие правила. 

Изменения, вносимые в правила оказания услуг после их подписания, доводятся до членов бассейна 

посредством размещения объявлений на информационных стендах и считаются вступившими в силу с 

момента такого размещения. 

В случае нарушения настоящих правил, администрация бассейна имеет право в одностороннем 

порядке отказать в оказании услуг. 

Настоящие правила и указанные  в них ограничения установлены для обеспечения в бассейне 

комфортных и безопасных условий для занятий! 

 

Настоящие правила составлены в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

С настоящими правилами ознакомлен (а) и согласен (а): «___»________20___г             

______________/___________________ 


