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а «Урай Арена»
Правила 

организации массовых катаний на коньках
Настоящие Правила определяют порядок приобретения и пользования услугами 
крытого катка «Урай Арена», правила поведения на катке.
Приобретение услуг крытого катка «Урай Арена» подтверждает согласие Посетителя 
с изложенными ниже правилами.
Приобретая услуги крытого катка «Урай Арена» посетитель понимает, что катание 
на льду — это травмоопасный вид отдыха. Поэтому он сам определяет для себя, 
своего ребенка возможность посещения крытого катка «Урай Арена» исходя из 
физического самочувствия и состояния здоровья, способностей стоять и кататься на 
коньках.
Для посещения катка необходимо приобрести услуги на кассе крытого катка «Урай 
Арена», согласно утвержденным тарифам.
Пользование услугами катка осуществляется по кассовому чеку крытого катка «Урай 
Арена».
Дети до 3 (трех) лет на ледовую площадку не допускаются. Дети от 3 (трех) до 10 
(десяти) лет допускаются к катанию на льду только в сопровождении взрослых в 
коньках. Сопровождающие не должны оставлять детей без присмотра. Взрослый, 
сопровождающий ребенка, приобретает входной билет за полную его стоимость 
согласно прейскуранту платных услуг, вне зависимости от того будет ли он 
находиться на ледовой площадке рядом с ребенком или за ее пределами.
На катке установлена часовая тарификация катания.
Пропускная способность катка - не более 120 человек в час, в период санитарно- 
эпидемиологической ситуации пропускная способность утверждается локальным 
нормативным актом учреждения.
Посетитель, желающий находится на ледовой арене, во время проведения массовых 
катаний на коньках, в качестве зрителя (сопровождающего) обязан приобрести 
услугу, согласно утвержденному прейскуранту платных услуг.
Детям и неуверенно катающимся взрослым, рекомендуется пользоваться защитой - 
шлемами, налокотниками, наколенниками.
Движение на льду осуществляется по кругу против часовой стрелки.
Необходимо соблюдать скоростной режим: запрещено кататься на большой 
скорости, создавать помехи окружающим.
На катке проводятся технические перерывы, расписание технических перерывов 
указано на информационном стенде у кассы крытого катка «Урай Арена».
В случае несоблюдения настоящих правил, Администрация в праве удалить 
нарушителя с территории катка.
За опасные ситуации, созданные посетителями, приведшие к ущербу собственного 
здоровья посетителей, администрация МАУ «СШ "Старт» ответственности не несет. 
Администрация не несет ответственности за вещи, оставленные без присмотра.
В случае причинения материального ущерба имуществу учреждения, посетитель 
возмещает стоимость причиненного ущерба.
Размер ущерба за порчу иного имущества учреждения определяется согласно 
рыночной стоимости данного имущества и возмещается посетителем.



На крытого катка «Урай Арена» запрещается:

1. Проносить на территорию катка огнеопасные, взрывчатые (в т.ч. пиротехнические 
изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и 
пахучие вещества.

2. Проносить с собой пищу и распивать напитки на ледовой арене.
3. Приводить с собой на каток домашних животных.
4. Находиться на территории катка в нетрезвом состоянии, приносить с собой и 

распивать спиртные напитки.
5. Курить на территории катка.
6. Выходить на лед без коньков.
7. Выходить на лед в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
8. Кататься против основного движения (по часовой стрелке).
9. Толкаться, кататься с клюшками, с шайбами и иным инвентарем. Долбить лёд 

коньками или другими предметами, бросать на лед любые предметы, выливать 
жидкость, сыпать какие либо вещества, иными способами портить лед.

10. Играть в хоккей.
11. Катать детей на руках или посадив себе на плечи.
12. Находиться на льду в период заливки.


