ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА
ГОРНОЛЫЖНЫХ СКЛОНАХ
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «ШЫМБУЛАК».
1. Общие положения
1.1. Настоящие п равила поведения на горнолыжных склонах горнолыжного курорта
«Шымбулак» (далее – «Правила»), являются обязательными для выполнения и
распространяются на всех без исключения граждан (посетителей, потребителей,
клиентов), катающихся (находящи хся) на склонах горнолыжного курорта «Шымбулак»
(далее – «Курорт») на горных лыжах и сноубордах.
1.2. Доступ на склоны запрещен без наличия горных лыж или сноуборда, за исключением
работников Курорта или других уполномоченных лиц. Склоны классифицированы 4
различными цветами согласно своей сложности. Выбирайте склоны, учитывая Ваш опыт
и физическую п одготовку.
- Зеленые: трассы для начинающих;
- Синие: легкие трассы;
- Красные: сложные трассы;
- Черные: очень сложные трассы.
1.3. Горнолыжные склоны Курорта открываются и закрываются в порядке,
предусмотренном регламентами и иными нормативными актами Курорта.
1.4. Предназначение настоящих Правил - предотвращение несчастных случаев на склонах
Курорта во время спусков на горных лыжах и сноуборде, а также повышен ие
обеспечения безопасности катания посетителей на склонах. Под склонами Курорта
понимаются специально оборудованные для катания горнолыжные склоны с
искусственным/естественным оснежением, оборудованные пассажирской канатной
дорогой, специальными знаками, разметками, заградительными сетками.
1.5. Каждый посетитель обязан знать и строго соблюдать настоящие Правила во время
спусков со склон ов на горных лыжах и сноуборде. Запрещается спуск со склонов с
использованием спортивного инвентаря и приспособлений, отл ичных от горных лыж и
сноубордов. Посетителям запрещается спуск за пределами подготовленных склонов и
участки между склонами, которые не снабжены защитными сооружениями, не имеют
разметки и не патрулируются, в результате чего существует угроза схода лавин,

необозначенные обрывы и скальные участки. Горнолыжники и сноубордисты,
катающиеся в данных зонах, несут полную ответственность за свою безопасность.
1.6. Посетителям запрещается пользоваться без разрешения администрации Курорта
установленными на склонах в ешек, ворот, фишек и прочее, предназначенными для
проведения учебных занятий инструкторами или организованными спортивными
группами.
1.7. Выходя на склон Курорта, посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, посетите ль (ребенок посетителя) не имеет
медицинских противоп оказаний для занятий горнолыжным спортом и сноубордом
(прошел необходимый медицинский осмотр, обследование, допущен к занятием
физкультурой и спортом), имеет начальные навыки безопасного катания на горны х
лыжах (сноуборде) и участвует в катании на свой риск - посетитель должен понимать,
что катание на горных лыжах (сноуборде), пользование подъемниками и выход на
горнолыжный склон связаны с повышенным риском получения травм при падении
(столкновении, вылете со склона и прочее), посетитель должен самостоятельно
оценивать возможн ости (функциональное состояние) своего организма, и его
соответствие условиям физической нагрузки, имеющимся у него навыкам катания,
навыкам пользования подъемниками, погодным условия м (воздействие низкой
температуры, ветра, осадков), протяженности и сложности выбранного склона и
условиям катания на склоне в целом. Посетитель предупрежден об указанных
особенностях и риске п олучения травм и дальнейшую ответственность, связанную с
последствиями катания на горнолыжном склоне, берет на себя. При выходе на склон
детей ответственность за последствия допуска детей на горнолыжный склон и
разъяснение настоящих Правил несут родители ребенка (или иные взрослые лица,
сопровождающие ребенка).
1.8. Для новичков и посетителей, имеющих небольшие навыки катания на горных лыжах
(сноуборде), рекомендуется для обучения навыкам безопасного катания на горных лыжах
(сноуборде) восп ользоваться услугами инструкторов Курорта, а также использовать для
первых спусков «учебный» склон – склон с наименьшим углом наклона и минимальной
длиной трассы.
2.

Правила поведения на склоне

2.1. Посетители, пользующиеся склонами Горнолыжного курорта «Шымбулак», обязаны
соблюдать следующие п равила поведения:
Взаимоуважение. Горн олыжник или сноубордист должен вести себя таким образом,
чтобы не подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим.

Ограничение скорости. Горн олыжник или сноубордист должен двигаться управляемо.
Его скорость и способ спуска должны соответствовать его личным возможностям,
преобладающим условиям склона, состоянию снега, погодным условиям и количеству
других горн олыжников или сноубордистов на с клоне. Катающийся всегда должен иметь
возможн ость остановиться или уступить дорогу.
Выбор траектории движения. Движущийся выше по склону горнолыжник или
сноубордист должен выбирать траекторию своего движения таким образом, чтобы не
подвергать опасности находящихся ниже по склону людей. Преимуществом обладает
горнолыжник или сноубордист, находящийся ниже по склону. Движущийся выше по
склону обязан соблюдать дистанцию, достаточную для любых манёвров идущего ниже п о
склону. При столкновении, ответственность не сёт горнолыжник (сноубордист),
двигавшийся выше по склону.
Обгон. Горн олыжник или сноубордист может обгонять другого горнолыжника или
сноубордиста при условии, что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому
горнолыжнику или сноубордисту для любых намеренных и не преднамеренных
движений. На протяжении всего обгона обгоняющий несёт ответственность за то, чтобы
не создавать помех обгоняемому горнолыжнику или сноубордисту. Это относится также
к объезду неп одвижно стоящих людей.
Выход, начало движения, движение вверх по склону. Горнолыжник или сноубордист,
выходящий на размеченный склон, начинающий движение после остановки или
движущийся вверх по склон у, должен посмотреть вверх и вниз по склону для того, чтобы
убедиться, что он может начать движение, не создавая опасности для себя и
окружающих.
Остановка на склоне. Горн олыжник или сноубордист должен избегать необязательных
остановок на узких или не просматриваемых местах склона, включая положения стоя,
полусидя и сидя. Сидеть на горн олыжном склоне запрещ ается. В случае совершения
вынужденной остановки, необходимо занять противоположный от склона край склоны,
лицом к склон у. Упавший горнолыжник или сноубордист обязан как можно быстрее
встать и продолжить движение. В случае необоснованной длительной останов ки,
включая положения стоя, полусидя и сидя, и не перемещении на противоположный
склон, Администрация курорта, спасатель или любой уполномоченный сотрудник
Курорта имеет право изъять абонемент/билет, так не соблюдение данного правила может
привести к п ричинению вреда жизни или здоровью, вплоть до летального исхода самому
посетителю, а также другим посетителям, клиентам, сотрудникам Курорта.
Подъем и спуск без снаряжения. Горнолыжник или сноубордист, поднимающийся
вверх, или спускающийся вниз без снаряжения, должен придерживаться края склона.

Знаки и разметка. Горнолыжник или сноубордист должен соблюдать знаки и разметку.
Горнолыжники и сноубордисты, не соблюдающие правила и не учитывающие
информацию на знаках, несут п олную ответственность за свою безопасност ь.
Несчастный случай. Свидетель или участник происшествия обязан незамедлительно
сообщить о несча стном случае оперативному дежурному по телеф ону: +7 (727) 331
7777. Горнолыжник или сноубордист, ставший свидетелем несчастного случая, должен,
сообщить о происшествии, находиться рядом с пострадавшим до приезда спасателей и
оказывать посильную помощь. Все горнолыжники и сноубордисты, и другие свидетели,
вне зависимости от участия в инциденте, должны обменяться контактной информацией
после инцидента.
Категорически запрещается находиться на территории горнолыжных склонов в
состоянии алкогольн ого и наркотического опьянения.
Дети. Настоятельно рекомендуется экипировать детей необходимой защитной
экипировкой (защитный шлем, защитные очки, перчатки и прочее). Дети до 16 лет
(включительно) обязаны одевать защитный шлем во время нахождения на горнолыжном
склоне. В случае отсутствия защитного шлема на детях до 16 лет (включительно)
ответственность за травмы за возможные травмы таких детей несут их родители или их
сопровождающие.
Внетрассовое катание. Территории за пределами подготовленных склонов и участки
между склонами не снабжены защитными сооружениями, не имеют разметки и не
патрулируются, в результате чего существует угроза схода лавин, необозначенные
обрывы и скальные участки. Горнолыжники и сноубордисты, катающиеся в данных
зонах, несут полн ую ответственность за свою безопасность.
3.

Прочие положения

3.1. Поведение посетителей Курорта на склонах должно соответствовать настоящим
Правилам, Правилам поведения на т ерритории Горнолыжного курорта «Шымбулак»,
иным обязательным правилам, установленным на территории Курорта, не должно мешать
третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или
иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказа нные действия посетитель несет
ответственность, предусмотренн ую действующим законодательством Республики
Казахстан.
3.2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а
также за умышленную порчу имущества Курорта и третьих лиц, при чинение вреда жизни
и здоровью третьих лиц во время спуска со склона посетители несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе
имущественную ответственность по возмещению стоимости причиненного

материального ущерба, а также ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
посетителей.
3.3. Администрация Курорта не несет ответственности за последствия, связанные с
нарушением посетителями настоящих Правил, иных обязательных правил, действующих
на территории Курорта, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц на
склоне, а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные несчастные случаи
при спуске со склон ов и нахождении на склонах (травмы, ушибы и т.д.). Посетитель
принимает на себя все п оследствия и риски, связанные с неосторожным повреждением
своего здоровья во время своего катания, и обязуется освободить администрацию
Курорта от каких-либо претензий, связанных с этим, в том числе от требований по
компенсации вреда жизни и здоров ью, морального вреда и прочих убытков.
3.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при заказе услуг и
нахождении на территории Курорта представителей (сотрудников, гостей) юридических
лиц всех организационно-правовых форм, в том числе ин дивидуальных
предпринимателей, при заказе услуг для группы лиц, для всех пользователей услуг п о
клубным и иным видам абонементов.
3.5. В случае неисп олнения посетителем настоящих Правил, Администрация Курорта
вправе аннулировать абонемент/билет.
3.6. Администрация Горнолыжн ого курорта «Шымбулак» вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в Правила поведения на горнолыжных склонах Курорта и
иные обязательные требования и правила, установленные на территории Курорта.
Указанные изменения в правила вступа ют в силу с момента их размещения на
информационных стендах на территории Горнолыжного курорта «Шымбулак» и (или) на
сайте в сети Интернет - www.shymbulak.com. Посетитель обязуется самостоятельно
ознакомиться с указанными изменениями к правилам.
3.7. Обеспечение безопасности и комфорта для каждого посетителя Курорта является
первостепенной задачей Администрации Курорта. Посетители обязаны следовать
правилам поведения и уважать других посетителей и сотрудников Курорт а. В случае
неприемлемого поведения, Администрация имеет право изъять абонемент у посетителя.
3.8. Администрация Курорта оставляет за собой право конфисковать действующий
абонемент в случае, если навыки катания посетителя не соответствуют минимально
требуемым.
3.9. Пользование подъемниками на территории Курорта возможно только в случае
предъявления действующего абонемента. Посетители должны быть всегда готовы
предъявить абонемент п ри первом требовании работников Курорта. Абонементы
являются индивидуальными и не подлежат перепродаже и передаче. В случае попытки

перепродажи или передачи абонемента другому лицу или ненадлежащей эксплуатации,
Администрация изымает абонемент.
3.10. Билет для туристов без лыж и сноуборда не действителен для катающихся.

