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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕННОЙ ДИСКОТЕКЕ  

В АКВАПАРКЕ «АКВАПОЛИС» 

 

1. Избегайте прямого попадания пены в глаза, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕНЫ В ГЛАЗА, 

НЕОБХОДИМО ИХ ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ!!! 

2. Обуйте нескользящую обувь, плотно сидящую на ногах, ни в коем случае не снимайте ее, чтобы 

сократить риск поражения электротоком. 

3. Не прикасайтесь, находясь в облаке пены, к металлическим предметам, в том числе к  поручням и 

ограждениям, также к любым электрическим приборам. Чтобы сократить риск поражения электротоком, 

держитесь подальше от аппаратуры генерирования пены. 

4. Перед участием в пенной дискотеке оцените риск проявления аллергических реакций. Если вы склонны 

к аллергическим реакциям, вам противопоказано посещение пенных вечеринок. У лиц, склонных к аллергии, а 

также с чувствительной кожей и респираторными заболеваниями пенообразующая жидкость может вызывать 

раздражение глаз и кожи. 

5. После пенной дискотеки обязательно пройти в душевые и обязательно принять душ с моющими 

средствами! 

6. Используйте только водостойкую косметику и минимум украшений.  Неводостойкая и дешевая 

косметика и пена могут вызывать аллергическую реакцию глаз. 

7. Наденьте одежду из быстросохнущей ткани (женщины должны находиться в слитных или раздельных 

купальниках (не нарушающих общие правила приличия, мужчины – в специальных плавках для бассейна или 

купальных шортах выше колена). Запрещается находиться на пенной дискотеке в уличной одежде и обуви, в 

верхней одежде и головных уборах, в шортах ниже колена, брюках, в футболках, платьях, парео, без 

купального костюма, без верхней и/или нижней части купального костюма. Запрещается использование в 

качестве купальных костюмов нижнего нательного (в том числе, кружевного) белья, изделий из 

хлопчатобумажной и трикотажной ткани, одежды с поясами, пряжками, заклепками, металлическими 

украшениями. 

8. Не рекомендуем брать с собой на пенную дискотеку документы, телефоны и прочие ценности, их 

лучше оставить дома или положить в шкафчик для вещей, или положить всё это в специальные 

полиэтиленовые пакеты. Ювелирные изделия, часы, драгоценности (кольца, серьги, браслеты, цепочки и др.) не 

рекомендуется одевать на пенную вечеринку. 

9. Не входите в пену с головой, если она выше вашего роста, чтобы не задохнуться, выходя из нее, 

двигайтесь спиной вперед!!! 

10. После пенной дискотеки обязательно пройти в душевые, смыть пену! 

11. Запрещено оставлять детей одних, без присмотра. 

12. Настоящие правила утверждены Приказом №32 от 30.08.2022г., размещены в Уголке потребителя на 

ресепшене аквапарка, а так же на официальном сайте https://aqua.aquapolis60.ru/  

 

https://aqua.aquapolis60.ru/

