Правила пользования лодкой, катамараном в туристическом комплексе «Припятский Стан»
Настоящие Правила устанавливают порядок пользования лодками и катамаранами для проживающих в
туристическом комплексе «Припятский Стан» и для Гостей туристического комплекса. Ознакомиться с
Правилами можно на информационном стенде в холле первого этажа туристического комплекса
«Припятский Стан» и на сайте www.jv-dominik.com.

Общие положения

1.Перед тем как сесть в лодку, необходимо:
-убедиться в ее исправности и прочности,
-обязательно проверить, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (жилеты), черпак для
отлива воды.
2. На всех находящихся в лодке/катамаране должны быть надеты спасательные жилеты, которые
необходимо надеть и застегнуть до посадки в лодку/катамаран.
3. Производить посадку в лодку/катамаран по одному человеку. При посадке в лодку ступать
необходимо на середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов. Нельзя
перегружать лодку/катамаран.
4. Во время движения лодки/катамарана нельзя меняться местами, а также садиться на борта
лодки/катамарана, сидеть на носу лодки, свешивать ноги за борт лодки/катамарана.
5. Сидящий «на вёслах» должен быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой
лодки/катамарана при прогулке по реке.
6. Совершая прогулки на воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу
лодки/катамарана, стараясь держаться не дальше 20 метров от берега.
7. Соблюдать правила пользования водными объектами на территории Республики Беларусь.
8. Гребная лодка/катамаран во всех случаях должна уступать дорогу моторным и парусным судам.
9. Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки/катамарана – это опасно для
жизни!
10. В случае опрокидывания лодки/катамарана следует держаться за борта лодки/катамарана, избегая
резких движений и не наклоняя лодку/катамаран на одну сторону.
11. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки
поперёк или под углом. В случае образования на реке большой волны, например от сильного ветра, или
проходящего судна, необходимо лодку развернуть носом перпендикулярно волне, для исключения её
переворачивания.
12. Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнакомых местах, следить за торчащими из
воды предметами и расставленными сетями.
13. Не мешать гребцам.
14. Посадку и высадку производить организованно, нельзя прыгать из лодки/катамарана на берег или
мостик.
15. При переворачивании лодки не пытаться перевернуть её обратно, т.к. она сразу же наберет воды и
утонет. В таком случае необходимо одному ухватится за корму, другому за нос, а при сплаве 3-х
человек в экипаже – третьему ухватиться за борт посередине, и в таком положении либо ждать помощи,
либо грести свободной рукой к мелководью или берегу. Стараться не терять при этом вёсла.
16. После причаливания к берегу, лодка/катамаран закрепляется причальной веревкой к надёжным
предметам на берегу (дерево, большой камень, элементы пирса, и т.д.) или выносится на берег.
17. Не бросать мусор в реку, не загрязнять её, беречь окружающую природу, не оставлять мусор после
себя на месте стоянки.
18. Бережно относиться к прокатному снаряжению.
19. Не передавать лодку/катамаран третьим лицам, т.к. ответственность за нее несет лицо, взявшее на
прокат лодку/катамаран.
20. Администрация туристического комплекса «Припятский Стан» оставляет за собой право отказать в
предоставлении лодки/катамарана Гостям и проживающим в случае явных признаков алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.

Запрещается

1. Управлять лодкой/катамараном в нетрезвом состоянии, а также распивать спиртные напитки;
2. Пользоваться лодкой/катамараном детям до 18 лет без сопровождения взрослых;
3. Брать в лодку/катамаран детей, не достигших 7 лет;
4. Заходить в зоны купания и подходить к берегам зон пляжей и отдыха;

5. Переходить с одной лодки на другую, раскачивать, купаться и нырять с нее;
6. Прыгать в воду с лодок/катамаранов;
7. Во время движения по воде вставать в полный рост, покидать или залезать в лодку/катамаран из
воды;
8. Кататься в вечернее и ночное время;
9. Кататься около шлюзов, плотин, плотов;
10.Осуществлять движение лодки/катамарана в тумане или других неблагоприятных метеорологических
условиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно ориентироваться.
Ответственность
1.Необходимо вернуть взятую лодку/катамаран в том же состоянии, в котором получили в момент
выдачи. Наличие всех комплектующих обязательно. В случае появления дефектов, возникших в
процессе эксплуатации лодки/катамарана, обязанность по выплате ущерба несет лицо, взявшее на
прокат лодку/катамаран.
2. При невозврате лодки/катамарана в положенный срок и не уведомлении Администрации о желании
продлить срок пользования (можно по телефону), наступает гражданская и уголовная ответственность,
предусмотренная законодательством Республики Беларусь.
3. При нарушении настоящих Правил, проживающие и Гости лишаются аренды лодки/катамарана, без
возврата денег за пользование.

