
3. Территория Sky Beach Club является зоной, связанной с повышенной возможностью получения 
травм. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми лицами, находящимися на 
территории Sky Beach Club

7. Запрещается находиться около или непосредственно в бассейнах и на водных аттракционах с 
едой, напитками, употреблять жевательные резинки.

10. Группы детей допускаются в Sky Beach Club при условии сопровождения:

- 1 взрослый может сопровождать группу не более 3 детей в возрасте с 6 лет (ростом от 1 м 40 см) до 
16 лет.

4. Запрещается вход Посетителей на территорию Sky Beach Club с пакетами, сумками и пр.

8. Запрещается при пользовании аттракционами, бассейнами оставлять при себе очки, кольца, часы, 
сережки, цепочки, кулоны, клипсы, заколки, амулеты и пр. то есть вещи или предметы, которые могут 
зацепиться за края, борта, швы, лестницы и другие части аттракционов, а также быть утерянными в 
бассейнах.

2. Соблюдайте правила личной гигиены. Перед входом в бассейн, а также после каждого посещения 
сауны, гость обязан принять душ. Вход на территорию Sky Beach Club допустим только в сменной 
обуви.

14. Не допускаются в бассейн дети ростом ниже 150 см.без родителей,не умеющие плавать находятся в бассейнах
строго в нарукавниках и спасательных жилетах! .

6. Запрещается плавать с распущенными волосами.

17. Посетители обязаны информировать о хронических заболеваниях, аллергиях и других 
заболеваниях, которые могут повлиять на здоровье во время посещения Sky Beach Club.

Выдержки из Публичного договора на оказание у слуг Sky Beach Club
От «_» ________ «202_г.» (далее Публичный договор)

1. Перед приобретением входного билета, пожалуйста, внимательно ознакомь тесь с настоящими 
выдержками из Правил Публичного договора. Уплатив стоимость входного билета в Sky Beach Club, Вы 
подтверждаете, что ознакомлены и согласны с правилами посещения, пользованием водными 
аттракционами, бассейнами (далее — Правила) и обязуетесь их неукоснительно соблюдать в период 
всего пребывания на территории Sky Beach Club. Не ознакомление с данными выдержками из 
Публичного договора и Правилами посещения не освобождает Вас от ответственности за их 
нарушение.

5. Запрещается посещать Sky Beach Club в несоответствующей одежде, например, в нижнем белье. 
Маленькие дети должны быть в специальных подгузниках.

9. Лица моложе 18 лет без сопровождения взрослых в Sky Beach Club не допускаются. Для 
подтверждения возраста необходимо предъявить документ , удостоверяющий личность. 
Сопровождающим считается лицо, достигшее возраста 18 лет .

- 1 взрослый может сопровождать не более 2-х детей в возрасте до 4 лет (ростом до 1 м 20 см);
- 1 взрослый может сопровождать не более 2-х детей, если возраст одного из них менее 6 лет (ростом 
до 1 м 20 см);

11. Ответственность за детей во время нахождения их на территории Sky Beach Club, за состояние их 
здоровья, а также их поведение, неукоснительное соблюдение детьми настоящих Правил  несут 
родители или иные лица, сопровождающие детей, которые обязаны постоянно следить за 
поведением, здоровьем и местонахождением детей.
12. Лицо, ответственное за детей, расписавшееся в Правилах, обязано обеспечить нахождение детей 
в бассейнах Sky Beach Club в спасательных жилетах, нарукавниках и несет полную ответственность за 
несоблюдение данного правила.
13. На территории Sky Beach Club запрещается бегать, прыгать в воду с разбега, бороться в воде, 
делать сальто, нырять, кувыркаться, громко кричать, употреблять ненормативную лексику, оскорблять 
других Посетителей.

15. Администрация Sky Beach Club не несет ответственность за травмы и иные повреждения, 
полученные Посетителем вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения им требований 
Публичного договора (или) Правил.
16. Администрация Sky Beach Club настоятельно рекомендует воздержаться от посещения водных 
аттракционов беременным женщинам, лицам с заболеваниями сердца, лицам с повышенной 
чувствительностью к хлорированной воде, лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, лицам с 
недавно перенесенными травмами.

19. Бассейны контролируются спасателями. Посетители обязаны выполнять команды спасателей.
20. Администрация Sky Beаch Club вправе удалить с территории Посетителей, несоблюдающих 
условия Публичного договора и (или) Правил Sky Beаch Club, без возврата стоимости посещения. 

22.  На территорию Sky Beach Club Посетителям запрещается приносить с собой: животных, 
аудиоаппаратуру и другие источники шума, все виды оружия и средств индивидуальной защиты, 
колюще-режущие предметы, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие, сильно 
пахнущие вещества, предметы из стекла и иные хрупкие детали.
23. Администрация Sky Beach Club оставляет за собой право в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления Посетителей изменять временные рамки посещения Sky Beach Club, а 
также перечень предлагаемых услуг и порядок их предоставления. 
24. Режим работы Sky Beach Club — ежедневно с 10:00 ч. до 21:00 ч. по времени г. Нур-Султан.

18. Администрация Sky Beach Club имеет право отказать в предоставлении услуг лицам, страдающим 
инфекционными, острыми вирусными, грибковыми, с открытыми ранами и любыми другими 
заболеваниями, которые могут повлечь за собой негативные последствия.

21. Администрация Sky Beаch Club не несет ответственность за оставленные и (или) утерянные на 
территории Sky Beach Club вещи Посетителей. Ценные вещи следует оставлять в специальной камере 
хранения в помещении раздевалок.  


