
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ НА КАНАТНЫХ ДОРОГАХ (РАЗДЕЛ IV) 

4.1.  Общие правила доступа. 

Пассажиры обязаны изучить настоящие Правила, а также ознакомиться с текущей обстановкой 

(метеоусловиями, состоянием трасс) и оценить собственные возможности по использованию 

канатных дорог, а также возможности сопровождаемых детей или лиц с ограниченными 

возможностями. 

Доступ на канатные дороги разрешен Клиентам только с действующими абонементами. Доступ на 

определенные участки канатных дорог может быть временно или постоянно закрыт или ограничен 

в зависимости от погодных условий и технических работ. 

Проход через турникет осуществляется Клиентом по Ски-пассу в целях использования канатной 

дороги для осуществления подъема и последующего спуска с горнолыжной трассы. Клиент 

должен быть надлежащим образом экипирован.  

Запрещается производить посадку на канатные дороги через турникет без экипировки, 

необходимой для спуска с горнолыжной трассы. 

Услуга курорта «Экскурсионный подъем» оплачивается Клиентом в кассах курорта согласно 

утвержденным тарифам, подтверждается выдачей кассового чека, который Клиент передает 

сотруднику Курорта. Услуга реализуется путем прохода на посадочную платформу подвесной 

пассажирской канатной дороги через специальные ворота. 

4.2. Доступ детей. 

Проезд на канатных дорогах кресельного типа и бугельных канатных дорогах детей ростом менее 

125 см без сопровождения дееспособных взрослых лиц запрещен. 

Дети младше 14 лет должны сопровождаться взрослыми, которые обязаны: 

- оценить состояние детей и организовать их безопасную посадку, перевозку и высадку; 

- проинформировать детей о правилах поведения на канатных дорогах,  особенно в случае 

остановки канатной дороги. 

В кресельном подъемнике должен быть как минимум 1 (один) взрослый в каждом кресле.  

4.3. Доступ лиц с ограниченными возможностями. 

Лицо с ограниченными возможностями или сопровождающее его лицо, до приобретения 

абонемента на канатную дорогу, обязаны сообщить сотрудникам Курорта о возможной 

необходимости дополнительной помощи. 

В случае использования специальных приспособлений (инвалидного кресла, специального 

спортивного снаряжения), они должны быть оценены и разрешены к перевозке сотрудниками 

службы канатных дорог. 

4.4. Также, пассажиры обязаны: 

- производить посадку в порядке очереди, не создавая помех другим пассажирам; 

- соблюдать количество посадочных мест: 6 (шесть) кресел для кресельной канатной дороги; 

Для  посадки в подвижной состав кресельной канатной дороги необходимо встать в шеренгу 

согласно разметке, параллельно линии приближающихся кресел. После посадки в кресло опустить 

рамку безопасности.  

4.5. Высадка пассажиров канатной дороги. По прибытии в зону высадки пассажиры обязаны: 

- спуститься с кресла, не создавая помех другим пассажирам; 



- если не удается осуществить высадку из кресла до обозначенной границы платформы, оставаться 

на месте и ждать указаний сотрудников службы канатных дорог. 

4.6. Категорически запрещается: 

- совершать посадку на канатную дорогу, закрытую для Клиентов; 

- совершать посадку вне обозначенных посадочных зон; 

- курить, употреблять алкогольные напитки, находиться в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

- наносить вред оборудованию и металлоконструкциям канатной дороги; 

- провозить взрывчатые, огнеопасные и ядовитые вещества, оружие, другие предметы, 

угрожающие безопасности Клиентов и работников Курорта. 

4.7. Особенности пользования канатными дорогами кресельного типа: 

- во время движения на канатной дороге кресельного типа запрещается поднимать рамку 

безопасности; 

4.8. Особенности пользования бугельными канатными дорогами: 

- посадка на канатную дорогу и высадка с нее допускается только в обозначенных для этого 

местах; 

- во время буксировки необходимо следовать строго по колее, соответствующей линии движения 

каната, не отклоняясь в стороны (кроме случаев, когда это необходимо для исключения угрозы 

жизни и здоровью); 

- в случае падения необходимо отпустить буксировочную рукоять, быстро сместиться в сторону от 

линии движения и оси канатной дороги.  

- во время высадки с канатной дороги необходимо плавно отпустить буксировочную рукоять и без 

промедлений освободить площадку высадки для беспрепятственного завершения подъема 

следующими пассажирами;  

- в случае если пассажир не успел отпустить буксировочную рукоять, необходимо громким 

окриком сообщить об этом оператору канатной дороги для остановки ее движения; 

- не допускается осуществлять спуск вниз по  линии подъема канатной дороги. 

4.9. Пользуясь канатными дорогами любого типа, Клиент подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

4.10. Курорт не несет ответственности  за задержку  в пользовании услугами, возникшими из-за 

большого количества посетителей (очередь на подъемник).  

 


