
ПРАВИЛА 

Посещения Тематического центра "Ледяная пещера" 

 

1. Тематический центр "Ледяная пещера" (далее - Центр) представляет собой 
павильон Парка "Зарядье" с размещенным в нем лабиринтом из льда и требует 
бережного отношения. 

2. Вход посетителей в помещение ледяной инсталляции (далее - Инсталляция) 
Центра осуществляется по сеансам организованными группами в количестве 
до 15 человек строго в сопровождении сотрудника Парка. 

3. Посещение Инсталляции разрешается только в защитных каскетках. 
4. Родители или сопровождающие лица несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 
5. Дети в возрасте до 12 лет в Инсталляцию без сопровождения взрослых не 

допускаются. 
6. Дети в возрасте до 18 лет без теплой верхней одежды в Инсталляцию не 

допускаются. 
7. Запрещается трогать Инсталляцию и ее элементы, прикреплять любые 

предметы к ледяной поверхности, садиться на конструкцию, наносить любые 
повреждения, включая графические. 

8. Запрещается входить в помещение Инсталляции с едой и напитками. 
9. Запрещается вход с детскими колясками, самокатами, велосипедами, гиро 

скутерами и на роликовых коньках. 
10. Помещение Инсталляции является местом со сложными климатическими 

условиями. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно 
сообщить работнику Учреждения, сопровождающему группу. 

11. Посетители обязаны неукоснительно исполнять правила посещения Центра и 
Инсталляции и следовать указаниям работников Учреждения. 

12. В помещение Инсталляции не допускаются лица в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских 
препаратов или других веществ, которые могут повлиять на рефлексы тела и 
координацию движения. 

13. Не рекомендуется осмотр Инсталляции посетителям, имеющим проблемы со 
здоровьем, в том числе: 

−  простудные заболевания; 
− заболевания дыхательных путей, включая хронические; 
− болезни сердца или повышенное артериальное давление; 
− морская болезнь, головокружение или эпилепсия; 
− клаустрофобия; 



− аллергическая реакция на холод. 

Приобретая билет в Центр, посетитель подтверждает, что ознакомился и согласен с 
настоящими Правилами. 

ВАЖНО! 

Обращаем внимание посетителей, чувствительных к низким температурам, 
постоянная температура в Ледяной пещере -4, -9 градусов. 

Учреждение, ответственность за воздействие холода на здоровье посетителей не 
несет. Просим Вас самостоятельно оценивать состоянии Вашего здоровья. 

Для комфортного посещения рекомендуется приобрести теплые пледы. 


