
Правила поведения 

 в СПА - центре «Садовое кольцо» 

 

- Внимательно относитесь к своему самочувствию во время СПА процедур. 

Сообщайте о проблемах Вашего здоровья администратору; 

- Перед тем как пройти в термальную зону и зону бассейна обязательно примите 

душ в раздевалке или в термальной зоне; 

- После посещения хаммама, финской сауны и травяной кабины и перед бассейном 

необходимо принять душ; 

 - Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности (обязательно используйте тапочки, 

передвигайтесь во влажной зоне не спеша). 

- Пожалуйста, соблюдайте чистоту в залах, туалетных комнатах и раздевалках. 

- Посещение детей разрешено до 16.00 только в сопровождении родителей.Не 

оставляйте детей без присмотра в термальной зоне 

 

Уважаемые гости! 

В помещениях СПА «Садовое кольцо», включая, зону отдыха, бассейн, хаммам, 

финскую сауну, травяную кабину и душевые кабины запрещено: 

- приносить и ( или) употреблять алкогольные напитки; 

- приносить и ( или) употреблять безалкогольные напитки (за исключением 

бутилированной воды/лимонада или напитков, приобретенных на ресепшн в спа-

центре); 

- приносить и ( или) употреблять продукты питания;  

- использовать скрабы, маски, масла, мед и другие косметические средства; 

- использовать стеклянные бокалы, кружки, бутылки и другие стеклянные 

предметы; 

- использовать открытый огонь в любом виде (не зажигать восковые свечи, факелы, 

воздушные фонарики со свечами внутри и т.д.); 

- приносить, хранить, использовать дымо-машины; холодный лед, любые 

пиротехнические изделия бытового назначения, включая пневмохлопушки, хлопушки, 

фейерверки, фонтаны, ракеты, бенгальские огни, петарды, дымовые и световые шашки, 

восковые свечи  и другое; 

- приносить, хранить и использовать пожароопасные, токсичные вещества и 

материалы, легковоспламеняющиеся предметы, коррозионные химические вещества и 

радиоактивные материалы; 

- приглашать любых третьих лиц (артистов, певцов, музыкантов, клоунов и т.д.), 

использующих в своих выступлениях огонь, дым, колющие, режущие предметы, 

животных; 

- приносить, хранить и использовать колющие, режущие предметы, огнестрельное, 

травматическое и любое другое оружие, в том числе пистолеты, боеприпасы, арбалеты, 

кинжалы, биты, длинные шесты; 

- курить; 

- приносить без предварительного согласования с администрацией негабаритные 

сумки и предметы, чей размер превышает два метра в длину и метр в ширину;  

- приносить и (или) использовать несанкционированное Исполнителем 

профессиональное видеозаписывающее оборудование, громкоговорители, микрофоны, 

музыкальное оборудование, животных.  

 В случае нарушения гостями положений и запретов, изложенных в настоящей 

Памятке, как приведших, так и не приведших к каким бы то ни было негативным 

последствиям, на гостя возлагается ответственность, в порядке, установленном 

законодательством, а также взыскивается штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) 

рублей. 
 

С Памяткой ознакомлен: 



  ФИО____________________________, «_____» ___________ 2021г. 

 


