- колюще-режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки
(кроме солнцезащитных очков);
- алкоголь и наркотические вещества;
- лекарства и медикаменты.
Во избежание травматизма и угрозы для жизни и здоровья людей, сотрудники гостевого дома
«Ной» могут удалять из зоны бассейна посетителей, не соблюдающих Правила посещения
бассейна.
4. Не рекомендовано посещение бассейнов ГД «Ной» следующим лицам:
- беременным женщинам на поздних сроках беременности;
- лицам с грудными детьми;
-лицам с кардиостимуляторами и заболеваниями сердца;
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и солнцу;
- имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию здоровья;
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания на солнце и/или
длительном пребывании в воде.
5. ГД «Ной» не несет ответственности за пропажу/порчу/уничтожение имущества гостей,
оставленных без присмотра.
6. Гости при посещении бассейна обязаны соблюдать правила общей и личной гигиены, в том
числе соблюдать чистоту тела и принимать душ перед посещением бассейна в гостиничном
номере, либо в общем душе, расположенном на верхней площадке гостевого дома.
7. Температура воды, содержание хлора, уровень РН в бассейне поддерживается в пределах
установленных санитарно-эпидемиологических норм и не могут быть изменены по требованию
гостей.
8. Особенности пользования бассейнами несовершеннолетними лицами (детьми):
8.1. Пользование всеми бассейнами ГД «Ной» несовершеннолетними лицами допускается
только в сопровождении родителей, либо иных лиц, являющихся законными представителями
несовершеннолетних (далее по тексту – «Родители»), которые обязаны беспрерывно следить за
поведением несовершеннолетних лиц на территории бассейнов и ГД «Ной».
8.2. Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц
на территории бассейнов несут исключительно Родители.
8.3. Посещение бассейнов ГД «Ной» несовершеннолетними лицами возрастом до 12 лет и/или
имеющими рост менее 150 см (при наличии любого из указанных критериев) разрешается только
в спасательных жилетах. Ответственность за любой вред здоровью несовершеннолетних лиц,
вызванный неисполнением Родителями своей обязанности
по надеванию на
несовершеннолетних лиц спасательного жилета, несут исключительно Родители.
8.4. Проведение санитарного часа регламентируется и устанавливается руководством гостевого
дома «Ной»
8.5 График работы бассейнов: ежедневно с 8.00 до 24.00.
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