
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПА
БАССЕЙН

SWIMMING POOL RULES

                                                                           

1.Часы работы парной и сауны с 9-00 до 21-
00

1. Steam room and sauna hours 9 am-9 
pm

2. Дети с 8 до 16 лет допускаются в 
сопровождении взрослых. Не оставлять 
детей без присмотра. 
Примите во внимание, что дети до 7 лет 
(включительно) не могут посещать 
термальную зону и бассейн.

2. Children aged 8 to 16 years of age must
be accompanied by adults.
Please note that children under the age of 
7 years in the thermal zone and pool is not
allowed.

3. Парной и сауной рекомендуется 
пользоваться после консультации с врачом 
при слабом здоровье, беременности, 
сердечных заболеваниях, повышенном 
кровеносном давлении, диабете, 
заболеваниях верхних дыхательных путей, 
во время лечения.

3. If you are in poor health, pregnant or if 
you suffer a heart condition, high blood 
pressure, diabetes, respiratory condition, 
under medical treatment, do not use the 
steam room or sauna without consulting 
physician.

4. Не посещайте парную или сауну, 
находясь под воздействием алкоголя.

4. Do not use the  steam room or sauna 
while under the influence of alcohol.

5. Не допускаются стеклянные емкости, 
продукты питания, алкоголь и курение.

5. Glass containers, food, alcohol and 
smoking not permitted.

6. Пожалуйста, покиньте парную или сауну, 
если вы почувствовали головокружение, 
усталость или дискомфорт.

6. Please exit the steam room or sauna if 
you feel dizzy, tired or uncomfortable.

7. Соблюдайте осторожность на мокрой 
поверхности, избегая прямого контакта с 
оборудованием сауны или парной.

7. Exercise appropriate caution on wet 
surfaces, avoid direct contact with the 
sauna and steam equipment.

8. Время пребывания в сауне не более 15 
минут.

8. Usage time is limited to 15 minutes.

9. Вместимость парной или сауны 6-8 
человек.

9. The steam room or sauna capacity 6-8 
persons.

10. Примите во внимание, что нельзя 
находиться в термальной зоне в 
обнаженном виде.

10. Please note that you can not be in a 
thermal area in the nude.

11. Пожалуйста, не лейте воду на  
нагревательный элемент в финской сауне. 

11. Please do not pour water on the 
heating element in the Finnish sauna . 
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Это может привести к поломке. This can lead to breakage.

12. Во время экстренных случаев звоните 
112.

12. For emergencies dial 112.


