
 



11. При посещении SPA-комплекса «Эвкалипт» несовершеннолетним лицом (до 14 лет) 

ответственность за состояние его здоровья, поведение, соблюдение им настоящих Правил 

несут родители или иные лица, сопровождающие несовершеннолетнее лицо. 

12. Администрация SPA- комплекса «Эвкалипт» имеет право отказать посетителю в 

предоставлении услуг и попросить покинуть территорию SPA-комплекса «Эвкалипт» в 

случаях нарушения настоящих правил. А также в случаях, представляющих угрозу 

безопасности гостям, третьих лиц, причинению вреда их имуществу и имуществу 

компании с обязательным составлением акта по данному инциденту и приглашением (при 

необходимости) сотрудников компетентных органов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ SPA-КОМПЛЕКСА «ЭВКАЛИПТ». 

1. Посетителям не рекомендуется вносить в SPA-комплекса «Эвкалипт» дорогие и ценные вещи 

(украшения, цепочки, кольца, мобильные телефоны, фото- и видеотехнику и т.п.), которые могут 

испортиться под воздействием влаги или могут быть утеряны и/или 

повреждены. 

2. Администрация SPA- комплекса «Эвкалипт» рекомендуем воздержаться от 

посещения SPA-комплекса «Эвкалипт» детям до 7 лет, беременным женщинам, лицам с 

грудными детьми, лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорсодержащим 

элементам, лицам с недавно перенесенными травмами, проходящим курс лечения или 

находящихся на реабилитации, не переносящим перегрузок, лицам с другими 

заболеваниями, которые могут обостриться во время пользования SPA-зонами (сауны, 

джакузи, бассейнами и др). 

3. Контролировать нахождение детей и подростков в бассейне без плавательных 

средств (спасательных жилетов) и без сопровождения взрослых, во избежание несчастных случаев на 

воде. 

4. Администрация SPA-комплекса не рекомендует купаться в бассейне натощак или 

ранее чем через 1,5 - 2,0 часа после еды (особенно детям!). 

5. Носить не скользящую обувь и не ходить босиком в SPA- комплексе «Эвкалипт». 

         ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1. Оставлять в SPA- комплексе «Эвкалипт» без присмотра детей до 14 лет. 

2. Посещать SPA- комплекс «Эвкалипт» при наличии медицинских противопоказаний 

по состоянию здоровья, при наличии кожных и инфекционных заболеваний, кровотечениях, в плохом 

самочувствии. 

3. Находиться в SPA- комплексе «Эвкалипт» в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

4. Приносить в SPA- комплекс «Эвкалипт» огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие 

предметы, предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные 

вещества, а также газовые баллончики. 

5. Приносить с собой свою еду (питание). 



6. Принимать пищу в неотведённом  для этого месте (нижний уровень SPA-комплекса, 

массажные кабинеты, раздевалки). 

7. Курить в SPA- комплексе «Эвкалипт». 

8. Бросать посторонние предметы в бассейн и на территории SPA- комплекса «Эвкалипт». 

9. Залезать, стоять или сидеть на конструкции бассейна или фильтрационной системе. 

10. Пользоваться уличным бассейном во время дождя или грозы. 

11. Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести. 

12. Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной таре. 

13. Втирать в кожу косметические средства (крема, мази и т.д.) до посещения бассейна. 

14. Пользоваться косметическими средствами в саунах. 

15. Лить воду на каменку в сауне. 

16. Детям до 3-х лет посещать  бассейны без специальных подгузников для плавания. 

17. Выполнять работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум и 

(или) вибрацию, нарушающие нормальные условия пребывания других Гостей на 

территории:(пользование портативной колонкой, радиоприемниками и другими громкоговорящими 

устройствами). 

18. Профессиональная фото и видео съемка (предназначенная для обнародования) без 

разрешения Администрации SPA-комплекса. 

 

 


