
Правила поведения на ледовом катке 

 

Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности посещения 

катка. Каток предназначен для отдыха и развлечения его посетителей и гостей. 

Каждый посетитель катка имеет право находиться на ледовом поле в течение оплаченного 

времени пребывания на катке, в соответствии с утвержденным администрацией графиком 

работы катка. 

Стоимость времени пребывания на катке указана в прейскуранте, на информационном 

стенде. За порчу или утерю имущества администрация имеет право потребовать возмещение 

полной стоимости утерянного или испорченного имущества.  

Посетитель допускается на каток в свободном порядке через проходную зону 

сотрудником катка. Вход и выход на каток для катаний осуществляется по резиновой дорожке. 

Категорически запрещается ходить на коньках по плитке. В случае переполненности катка, 

администрация имеет право приостановить допуск на каток. 

Коньки выдаются посетителям в пункте выдачи коньков. Обмен коньков на коньки 

другого размера производится в течение 10 минут с момента оплаты стоимости времени 

пребывания на катке. 

Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребёнка возможность 

посещения катка исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и личных навыков 

катания на коньках. Дети младше 7 лет должны кататься в защитном шлеме. Дети допускаются 

только в сопровождении взрослых на коньках. Взрослые обязаны ни при каких условиях не 

оставлять своих детей на катке без присмотра. На основании этого, взрослые могут пройти на 

территорию ледового поля и сопровождать ребенка на общих основаниях, заплатив стоимость 

времени пребывания на катке. Администрация катка не несет ответственности за здоровье 

посетителей катка, несчастные случаи и травмы на катке. 

Посетители катка несут личную ответственность за любой ущерб, причиненный другим 

посетителям. Запрещается кататься на большой скорости. 

По сигналу оповещения посетителям необходимо покинуть каток на период технического 

перерыва (осуществление заливки катка). 

Фото и видео съёмка в коммерческих целях допускается только с письменного 

разрешения администрации. 

На территорию ледового поля не разрешается приносить напитки, еду, пакеты с 

покупками. На катке строго запрещено на момент массовых катаний проводить тренировки 

спортсменов фигурного катания и хоккеистов. Выход на лед в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения категорически запрещен! Курение на территории катка запрещено! 

Запрещается долбить, ковырять лёд коньками или другими предметами, бить коньками о борт, а 

также бросать на лед любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества, 

применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические 

изделия), находиться на льду в период заливки. На момент массовых катаний запрещено: 

катание на беговых коньках, выход на ледовое поле без коньков. В случае нарушения правил 

поведения на катке, администрация имеет право попросить посетителя немедленно покинуть 

территорию катка. Поведение посетителя на катке не должно мешать третьим лицам, 

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

ограничивать свободу. 

За вышеуказанные действия посетитель несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. Посетители ледового катка обязаны соблюдать все правила 

безопасности и проявлять осторожность во время катания. 

Будьте внимательны и аккуратны на льду! 

 
 


