
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ВЕЙК-КЛУБА «МАСТЕР» 

 

Занятие вейкбордингом является источником повышенной опасности, поэтому 
каждый катающийся должен осознавать, что он делает на свой страх и риск. 

Администрация вейк-клуба не несет ответственности за травмы и 
повреждения, полученные посетителями в процессе катания в вейк-клубе. 

 
1. Посетители и сотрудники вейк-клуба «Мастер» обязаны быть взаимно вежливы, 
бережно относиться к сооружениям и снаряжению клуба, соблюдать чистоту, 
общественный порядок и требования настоящих Правил; 
2. За сохранность личных вещей посетителей администрация вейк-клуба 
ответственности не несет; 
3. В случае если услуга не может быть оказана по вине посетителя, возмещение 
стоимости услуги посетителю не производится (ч. 2 ст. 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 
4. Возмещение причиненного вейк-клубу «Мастер» вреда осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ; 
5.  Все новички проходят обязательное инструктаж по основным приемам старта и 
прохождения трассы на воднолыжном оборудовании; 
6. Администрация вейк-клуба не несет ответственности за повреждения снаряжения 
и иного имущества посетителей, полученные в процессе катания. 
 

ЗАПРЕЩЕНО: 
1. Посещать вейк-клуб в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического 
или токсического опьянения; 
2. Оставлять после себя мусор; 
3. Купание и ныряние в зоне стартовой площадки реверсивной лебедки, а также в 
зоне парковки катеров; 
4. Приносить в вейк-клуб оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том 
числе пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, 
токсичные, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, 
стеклянную посуду и изделия, газовые баллоны;  
5. Курить в помещениях и на территории вейк-клуба «Мастер»; 
6. Оставлять детей без присмотра; 
7. Располагаться на фигурах вейк-парка для отдыха; 
8. Выносить за пределы территории вейк-клуба прокатный инвентарь и любое 
оборудование, арендованное или взятое у вейк-клуба; 
9. Осуществлять несанкционированное использование услуг вейк-клуба, а также 
самовольно проникать в служебные и производственные помещения вейк-клуба. 
 
 

ПРАВИЛА КАТАНИЯ 

СТАРТ 
1 . Катание разрешено только при наличии шлема и сертифицированного 
спасательного жилета; 
2. Старт осуществляется только в порядке очереди и  по разрешению оператора; 
 



3. Для катания, в зависимости от уровня подготовки и навыков катания, нужно занять 
стартовую позицию, принять у оператора фал и крепко удерживая его руками 
подготовиться к старту; 
4. Сигнализацией о начале старта служит команда оператора канатной дороги; 
5. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам 
катающегося. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или 
объехать установленные фигуры, людей, препятствия; 
6. При опасном катании или катании с нарушением Правил поведения на территории 
вейк-клуба «Мастер» администрация вейк-клуба вправе удалить катающегося как с 
воднолыжной трассы, так и с территории вейк-клуба; 
7. При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия 
обязан сообщить об этом обслуживающему персоналу вейк-клуба. 
 
ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВОРОТОВ ТРАССЫ  
1. При приближении к точке разворота  необходимо резко изменить направление 
движения в сторону от линии троса; 
2. В момент поворота необходимо не допускать значительного провисания фала, 
поскольку это может привести к резкому рывку, и как следствие возможному 
травматизму или окончанию движения. 
 

ОКОНЧАНИЕ КАТАНИЯ 
1. Во время схода с трассы, необходимо также изменить направление движения в 
сторону, противоположной берегу и отпустить фал. Запрещено финишировать в 
сторону пирса или в сторону берега; 
2. В случае падения на всех этапах трассы необходимо доплыть до ручки и принять 
стартовую позицию в направлении движения каретки; 
3. В экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять требования 
обсуживающего персонала канатной дороги; 
4.Возможны технические остановки канатной дороги. В этом случае необходимо 
оставаться в пределах трассы, и ожидать повторного запуска  лебедки. 
 

ПРАВИЛА В ВЕЙК-ПАРКЕ 
1. Нахождение и катание в вейк-парке допускается только при наличии шлема и 
спасательного жилета; 
2. Каждый катающийся, заезжающий на фигуру вейк-парка, обязан посмотреть по 
сторонам, чтобы убедится в том, что он может сделать это, не подвергая опасности 
себя и окружающих. Перед заездом на фигуру катающийся должен убедиться, что на 
фигуре или около неё нет других катающихся; 
3. Следует избегать нахождения в воде около фигур в вейк-парке без крайней на то 
необходимости. Катающийся должен останавливаться или находиться в воде только 
лишь на допустимом краю расстановки вейк-парка, чтобы не мешать движению 
других катающихся; 
4. Если катающийся не хочет кататься по любой из фигур, он обязан аккуратно 
объехать её и двигаться дальше. 
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