
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В БАТУТНОМ ПАРКЕ «KANGO» 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
1.1. Посетители Батутного Парка «KANGO» (далее «Парк») обязаны, прежде чем пользоваться аттракционами 
Парка, ознакомиться с настоящими Правилами поведения в Парке (далее «Правила») и техникой безопасности в 
Парке и подписать настоящие Правила, подтверждая своей подписью, что с Правилами Парка ознакомлен, 
согласен и обязуется их строго выполнять 
1.2.  При посещении Парка, Посетитель подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для 
занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а также, что 
сопровождаемый им несовершеннолетний ребенок/дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий 
спортом и Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние их здоровья. 
1.3. Прыжки на батуте и участие на других аттракционах Парка требуют определенной физической подготовки 
и состояния здоровья Посетителя. Посетитель самостоятельно оценивает уровень своих возможностей, состояние 
здоровья и возможность выполнения акробатических элементов. Посетитель подтверждает, что он не имеет 
медицинских противопоказаний для получения услуг Парк. Посетитель самостоятельно несет 
ответственность за совершаемые им действия, трюки и за последствия их совершения. Парк не несет 
ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Посетителя, за травмы, полученные в 
результате его занятий на батуте и других аттракционах Парка. 
1.4. Дети от 2-х до 7-и лет могут находиться на территории Парка только в сопровождении законных 
представителей или иных совершеннолетних сопровождающих. Законные представители, сопровождающие 
ребенка/детей, должны самостоятельно ознакомиться с Правилами поведения и техникой безопасности в Парке 
и подписать настоящие Правила. На 1 ребенка в Парк допускается не более 1 сопровождающего. 
Сопровождающий может находиться на батутной арене в носках, запрещено проходить в уличной обуви или 
босиком. 
1.5. Вся ответственность за нахождения ребенка/детей лежит на законных представителях, сопровождающих 
ребенка/детей. Сотрудники Парка не осуществляют надзор за детьми. 
1.6. Ограничение по массе для прыжков – 120 кг. 
1.7. Посещение Парка разрешено в одежде удобной для прыжков и специальных носках KANGO. 
1.8. Посетители обязуются строго соблюдать оплаченное время посещения батутного Парка. При 
несвоевременном выходе с зоны аттракциона Парка, производится оплата в размере стоимости часового 
посещения Парка согласно прейскуранту (при условии, если время составило 10 минут и более). 
1.9. В случае если Посетитель оплатил услуги парка, однако не воспользовался им в назначенное время, 
оплата возврату не подлежит. 
1.10. В случае если Посетитель оплатил время посещения Парка, однако явился с опозданием, то время 
посещения Парка не подлежит продлению, а оплата за время опоздания возмещению не подлежит. 
1.11. В случае если Посетитель оплатил время посещения Парка, однако не использовал его в полном объеме, а 
именно покинул батуты и/или другие аттракционы до окончания оплаченного времени, в данном случае услуги 
считаются оказанными со стороны Парка в полном объеме и надлежащим образом, а Посетитель не будет иметь 
никаких претензий к Парку. В этом случае частичный и/или полный возврат денежных средств не производится. 

2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
2.1. Посещать занятия с наличием хронических заболеваний, заболеваний опорно-двигательной системы, 
заболеваний системы органов зрения, вестибулярного аппарата, а также в случаях плохого самочувствия 
(головная боль, простуда, ОРВИ, ОРЗ и др.). 
2.2. Находиться на батутной арене, если там нет Инструктора. В случае опоздания или прихода раньше на 
занятие, на батутную арену можно входить только с разрешения Инструктора или Управляющего. 
2.3. Принимать пищу и напитки в местах, не отведенных для принятия пищи, мусорить и оставлять без 
присмотра личные вещи, а также приносить с собой и распивать спиртные напитки. 
2.4. Заходить на батут с жевательной резинкой. 
2.5. Заниматься на батутах ранее, чем через 30 минут после приема пищи. 
2.6. Находиться в Парке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
2.7. Сидеть и лежать на батутах. 
2.8. Спрыгивать с батута на жёсткий пол. 
2.9. Прыгать на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.  
2.10. Заносить в зону батутов инвентарь, мебель, игрушки, другие предметы, еду и напитки. 
2.11. Выполнять упражнения на краю батута. 
2.12. Прыгать навстречу друг другу. 
2.13. Заниматься босиком и в обуви, кроме чешек. Разрешается прыгать в специальных носках KANGO. 
2.14. На время прыжков оставлять предметы (телефоны, ключи и пр.) в карманах. 
2.15. Заходить на батут с острыми и режущими предметами (кольца, серьги, пирсинг, цепочки, браслеты и т.д.). 
2.16. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с медицинскими ограничениями по состоянию 
здоровья. 



2.17. Намеренно приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов. Если вы устали, или закончили прыгать, 
покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке или на полотне батута. 
2.18. Находиться на батутной арене в верхней одежде. 
2.19. Бегать по батутам и между батутами. Перемещаться разрешается только спокойным шагом. 
2.20. Коммерческое фото и видеосъемка на территории Парка запрещена без согласования с Администрацией 
Парка. 
 

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1. К аттракционам допускаются лица в одежде удобной для прыжков, без травмоопасных деталей одежды, в 
том числе молний, пуговиц, застежек и других жестких и мешающих элементов.  
3.2. Сложные акробатические движения и прыжки могут выполняться только под руководством Инструктора 
батутного Парка. 
3.3. Посетитель должен быть обут в специальные носки KANGO, которые можно приобрести на кассе в Парке. 
3.4. Перед выполнением упражнений Посетители обязаны провести общефизическую разминку. После занятий 
следует провести упражнения по растяжке мышц. 
3.5. На батуте одновременно может находиться только один человек. Посетителю следует остановиться, если 
к нему на батут запрыгнул другой посетитель. 
3.6. Прыжки на батутах рекомендуется выполнять по несколько минут с перерывами на отдых. 
3.7. Во время прыжков Посетитель должен следить за страховочными матами. При смещении матов 
необходимо их поправить самостоятельно или обратиться за помощью к Инструктору. Если Посетитель берет 
маты для подстраховки, необходимо после тренировки вернуть их на место. 
3.8. Останавливаться необходимо с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, никаких резких 
остановок и соскоков с батута не допускается. 
3.9. При появлении во время занятий болевых ощущений или плохом самочувствии прекратить занятие и 
сообщить Инструктору. 
3.10. Посетитель обязуется выполнять все указания сотрудников Парка. 
 

4. ПРЫЖКИ В «ПОРОЛОНОВУЮ ЯМУ» / НА «ВОЗДУШНУЮ ПОДУШКУ» 
4.1. При прыжках в «поролоновую «яму» / «воздушную подушку» убедитесь, что там нет других людей. 
4.2. Не закапывайтесь в «поролоновую яму» с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут 
приземлиться при выполнении трюка. 
4.3. Не приземляйтесь в «поролоновую «яму» / «воздушную подушку» головой вниз. Разрешается приземление 
на ягодицы, на спину и на напряженные ноги. 
4.4. При приземлении в «поролоновую яму» / «воздушную подушку» не подставляйте руки. 
4.5. После приземления покиньте «поролоновую яму» / «воздушную подушку» как можно быстрее. 
4.6. Не позволяйте детям играть в «поролоновой яме» / «воздушной подушке» и оставаться там после 
выполнения прыжка. 
4.7. Прыжки в зоне «Воздушная подушка» разрешены с 7 лет 
 

5. ЗОНА «ХОЖДЕНИЕ ПО СТЕНАМ» 
5.1. Прыжки в зоне «Хождение по стенам» разрешены с 7 лет. 
5.2. Прыжки на стену разрешается только с разрешения Инструктора. 
5.3. Прыгать на стену единовременно может только один человек. 
5.4. Прыгая со стены, убедитесь в отсутствии других людей на батуте под вами. 
5.5. 3апрещается находиться на батуте, если вы видите, что человек использует его для прыжков на стену. 
 

6. ЗОНА «НИНДЗЯ» 
6.1. В зоне «Ниндзя» запрещается проходить одно препятствие более чем одному Посетителю одновременно. 
6.2. Запрещается начинать выполнение трюков в зоне «Ниндзя», если предыдущий Посетитель не покинул 
секцию. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Парк не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Посетителей, в случае если данный вред 
и/или ущерб был получен, в связи с несоблюдением и/или нарушением Посетителями настоящих Правил, а также 
несоблюдением указаний и инструкций сотрудников Парка. Получение травмы не является основанием для 
возврата денежных средств. 
7.2. Парк не несет ответственности за ущерб, связанный с пропажей, кражей или повреждением личных вещей 
Посетителей, включая ценные вещи. 
7.3. В случае несоблюдения настоящих правил Администрация парка оставляет за собой право отказать в 
посещении парка без объяснения причин. 
7.4. Посетитель обязан возместить Парку любой материальный вред, причиненный в результате нарушений 
правил Парка, либо в результате намеренной порчи имущества Парка в полном объеме. 
 



 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРАВМООПАСНЫХ СЛУЧАЯХ 
8.1. Обратиться к дежурному инструктору или любому другому сотруднику парка с описанием ситуации. 
8.2. Сотрудник батутного парка в случае необходимости вызовет машину скорой помощи и окажет 
доврачебную первую медицинскую помощь. 


