Правила посещения зоны “Путешествие на драккаре”
Уважаемые гости фестиваля!
Приобретая билет на драккар, вы выражаете согласие с данными Правилами
посещения зоны и обязуетесь их соблюдать как на территории яхт-клуба, так и до
окончания времени плавания на драккаре.

На территории яхт-клуба:
1. Не стойте на пристани и около воды без разрешения капитана драккара.
2. Следите за своими детьми.
3. Не играйте в активные игры в местах, где есть риск падения в воду.
4. Не мешайте команде судна и сотрудникам яхт-клуба готовить драккар к отплытию.

Допуск к плаванию на драккаре:
1. Приобретенные билеты имеют четкий временной промежуток, в котором

состоится рейс. В случае опоздания или неявки ваш билет считается
использованным, а его стоимость не возвращается. Огромная просьба не
опаздывать, драккар отправляется по расписанию.
2. Дети младше 8 лет к плаванию на драккаре не допускаются. Это не безопасно.
3. Дети и подростки от 8 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителя

или официального опекуна (билет для него приобретается отдельно). В случае
спорных ситуаций Капитан имеет право попросить предоставить подтверждающие
документы (паспорт, свидетельство о рождении).
4. В случае, если гость находится в состоянии алкогольного или наркотического

опьянения, или у капитана судна есть явные причины так считать, гость не
допускается на борт драккара. Стоимость билета при этом не возвращается. Для
обеспечения вашей безопасности на территории будут присутствовать сотрудники
ЧОП и полиции.
5. Капитан имеет право отказать в плавании на судне по собственному усмотрению,

если есть причины считать, что плавание для конкретного гостя не будет
безопасным. Стоимость билета при этом возвращается.

При посадке в драккар:
1. Внимательно выслушайте инструктаж капитана, выполняйте все его просьбы и

требования на протяжении всего путешествия. На борту драккара именно капитан
несет за вас ответственность, поэтому его слово является решающим в любой
ситуации.
2. Наденьте и застегните спасательный жилет. Не снимайте его до окончания

путешествия на драккаре. В случае вопросов – обратитесь к капитану.

