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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЭКО-ПАРКА «ИЗЛУЧИНА» 

 

Каждый посетитель эко-парка «Излучина», обязуется соблюдать настоящие правила 

добросовестно и в полном объеме. 

Доступ в парк свободный и осуществляется на бесплатной основе. 

Работа парка осуществляется в следующем режиме: 

 - в летний период с 9-00 до 23-00 

 - в зимний период с 9-00 до 18-00 

Вход детям до 14 лет разрешен только в сопровождении взрослых. За безопасность детей, 

нанесенный ими ущерб, а также за их поведение, нарушающее настоящие Правила, полностью несут 

ответственность их законные представители или сопровождающие их лица. 

Посетители обязаны соблюдать порядок и чистоту. Рвать цветы и причинять ущерб зеленым 

насаждениям запрещено. Не рекомендуется ходить по газонам. 

Запрещено проходить на огороженные территории и места, обозначенные специальными 

ограничительными знаками, а так же в зоны для персонала парка. 

Въезд на территорию парка любых транспортных средств, за исключением, получивших 

специальное разрешение у администрации парка, запрещен. 

На территории парка запрещена профессиональная видео- и фото съемка  без соглашения с 

администрацией  парка. 

Запрещается перемещать или повреждать малые архитектурные формы (скамейки, 

скульптуры, вазы и т.д.) 

В случае повреждения имущества или оборудования парка виновные несут материальную 

ответственность за нанесенный ущерб. 

На территории парка категорически запрещено разведение открытого огня, использование 

пиротехники, а так же использование устройств, создающих шум. 

Курение и употребление спиртных напитков территории парка  разрешено только в 

специально отведенных для этого местах. 

Запрещено проносить на территорию парка колющие и режущие предметы, газовые 

баллончики, огнестрельное оружие и боеприпасы, легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества. 

Запрещается заниматься всеми видами художественной самодеятельности, проводить 

массовые мероприятия без письменного согласования с Администрацией. 

Запрещается расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию рекламного и 

информационного содержания без письменного согласования с Администрацией. 

Администрация имеет право запретить доступ на территорию парка, а так же выдворить за ее 

пределы лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Администрация оставляет за собой право без объяснения причин не впускать на территорию 

парка лиц, представляющих потенциальную опасность для окружающих. 

Лицо, причинившее вред и материальный ущерб парку, возмещает его в сумме, оцененной 

экспертной комиссией. 

Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют работники парка. В случае 

нарушения посетителем Правил поведения сотрудник охраны вправе сделать нарушителю замечание 

и потребовать прекратить противоправные действия. Если нарушитель не прекращает 

противоправное действие, он удаляется с территории парка. Удаление с территории парка 

производится, сотрудниками службы охраны (сотрудниками МВД), находящимися при исполнении 

служебных обязанностей. 

Посетители парка должны внимательно следить за своими личными вещами, не оставлять их 

без присмотра во время посещения парка, т.к. парк не несет ответственности за утерю, кражу или 

повреждение личных вещей посетителей. 

 


