Уважаемые посетители!
Аквапарк «Атолл» рад приветствовать Вас!
Ниже представлена информация для взрослого
руководителя/сопровождающего/ответственного лица из группы.
В дальнейшем данному лицу необходимо самостоятельно ознакомить всех участников группы
с ниже изложенными правилами посещения аквапарка.

«Правила посещения для групп»
Что есть в аквапарке и какие основные правила он включает?
Аквапарк «Атолл» включает в себя зону с горками и бассейнами, а также банный комплекс, который
расположен на -1 этаже (вход через раздевалку). Там расположена русская баня, финская сауна,
турецкий хаммам и 3 купели с разной температурой воды. Все эти зоны включены в стоимость билета!
Дети до 12 лет должны находится в аквапарке в плавательных жилетах (выдаются бесплатно).
Длинные волосы у посетителей должны быть заколоты резинками (или заплетены), шапочки не
обязательны.
Все украшения (кольца, цепочки, браслеты) необходимо снять, чтобы ничего в аквапарке не потерять.
Если в группе есть дети до 3 лет они должны находится на территории в специальном
водонепроницаемом подгузнике.
Дети младше 5 лет – проходят в аквапарк без электронного браслета.
Посетителям до 18 лет – выдаются электронные браслеты БЕЛОГО цвета.
Совершеннолетним взрослым с 18 лет – выдаются электронные браслеты СИНЕГО цвета.
С браслетами необходимо обращаться аккуратно – за утерю или порчу предусмотрены штрафы!
Отсчёт времени пребывания в аквапарке начнется, с момента прохождения через электронный
турникет – необходимо каждому гостю прислонить свой браслет к считывающему устройству.
Далее следует раздевалка. Раздевалка в аквапарке не подразделяется на мужскую и женскую, она
общая! В раздевалке необходимо сначала переодеться в кабинке для переодевания, затем
выбрать любой свободный шкафчик (с открытой дверцей) и сложить туда свои вещи.
Затем шкафчик необходимо закрыть и прислонить к нему свой электронный браслет.
Если всё сделано правильно, то загорится синий огонек. Открывается шкафчик также по браслету.
1 браслет – закрывает только 1 шкафчик! Запоминайте номер своего шкафчика и картинку-рисунок на
нём, и не прикладывайте браслет к другим шкафчикам, т.к Ваш потом не откроется!
(для удобства взрослый может сложить вещи ребенка в свой шкафчик и убрать браслет ребенка также в
шкаф во избежание его потери).
Дополнительно в раздевалке (с боку у белой входной двери) есть «кнопка вызова администратора» если возникли какие-либо проблемы или вопросы можно ей воспользоваться!
Вход на территорию бассейнов и горок через душевые (отдельно мужская и женская).
Внимание на указатели!
На территории аквапарка запрещено употреблять напитки и продукты, принесенные с собой!
При желании перекусить можно воспользоваться услугами фудкорта на территории аквапарка.
Подняться в него можно из аквазоны по лестнице на 2-й этаж, переодеваться не нужно.
Т.к наличные денежные средства внутри аквапарка НЕ используются - все покупки, совершаемые на
территории аквапарка, записываются на электронный браслет взрослого посетителя 18+ (кредитный
лимит записи 3 000 рублей). А уже при выходе из аквапарка необходимо будет оплатить потраченную
сумму наличными или банковской картой.
Аквапарк «Атолл» желает Вам хорошего отдыха! Будем рады видеть Вас снова!

