
ПРАВИЛА КАТАННЯ НА ГОРНОМ КАРТИНГЕ 

Общие правила 

Все посетители перед заездом должны ознакомиться с Правилами катания на 

горном картинге и подписать их. Катание на горном карте освобождает от 

ответственности администрацию ТК «Буковель» касаемо возможных 

физических повреждений и любых недоразумений. связанных с потерей 

личных вещей участников. Работа сотрудников – обеспечение соблюдения всех 

необходимых мер безопасности. Пожалуйста, помните, что возможность аварий 

значительно увеличивается, если участники не соблюдают инструкции, не 

обращают внимания на графические указатели, ограничивающие сетки, 

игнорируют просьбы операторов картинга, ездят агрессивно или выше уровня 

способности. 

К спуску не допускаются дети до 5 лет и ростом менее 110 см. 

Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет допускаются к спуску только в 

сопровождении одного из родителей, который должен спускаться в отдельном 

карте, позади ребёнка. Кроме этого, перед спуском необходимо подписать 

документ, удостоверяющий полную ответственность одного из родителей за 

безопасность несовершеннолетнего. Также к заездам не допускаются 

беременные женщины. 

Приоритетом ТК «Буковель» является безопасность всех наших гостей и 

сотрудников. Администрация туристического комплекса соблюдает «политику 

нулевой терпимости» в отношении употребления алкоголя и наркотиков. 

Любое лицо, в отношении которого есть подозрение в употреблении 

алкогольных напитков или наркотических веществ, не получает разрешение на 

участие в заезде и не имеет права на возмещение его стоимости. 

Администрация курорта оставляет за собой право отказать в заезде любому 

посетителю без объяснения причин. 

Соглашаясь с правилами, посетитель обязуется возместить ремонт карта, 

трассы, инфраструктуры склона в случае их повреждения по его вине согласно 

составленного администрацией Акта повреждения имущества компании. 

Правила катания  

Катание на картинге – бесконтактный вид спорта. Столкновения, удары или 

блокировки не допускаются, за это вас могут снять с заезда без возврата 

средств и права повторного заезда. 

 



Запомните, что для собственной безопасности перед началом заезда 

необходимо: 

 • длинные волосы  завязать в узел или спрятать под одежду;  

• проверить, могут ли другие части одежды запутаться в подвижных частях 

карта и привести к опасным ситуациям;  

• застегнуть защитный шлем;  

• телефоны, кошельки, любые другие предметы  надёжно спрятать в карман.  

После того, как вы добрались до финиша, замедлите движение перед въездом 

на пит-лайн. Посадка и высадка производится с разрешения оператора или 

после полной остановки всех участников заезда.  

Во время заезда категорически запрещено:  

• таранить других участников спуска; 

• заезжать за ограничительную сетку/флажки, покидать трассу;  

• таранить и сбивать ограничительные и информационные знаки и ограждения;  

• останавливаться на трассе (без необходимости), затруднять движение других 

посетителей. 

На трассе разрешено совершать обгон других участников спуска 

исключительно на прямых участках, сохраняя безопасную боковую дистанцию.  

Если ваш карт был повреждён в результате гоночного инцидента (независимо 

от ответственности за него), ваша гонка заканчивается без возмещения. Если 

администрация определит, что инцидент произошел не по вашей вине, вы 

получите повторный заезд.  

Водители, которые ездят агрессивно, пренебрегая безопасностью других 

участников, подвергая опасности себя и других, управляя картом за пределами 

собственных возможностей, а также без учёта наших правил, будут наказаны –

  остановкой и предупреждением или удаления участника из заезда без возврата 

средств.  

Если вы получили предупреждение, пожалуйста, помните, что это делается для 

обеспечения безопасности участников гонки. Не реагируйте агрессивно или 

оскорбительно, это приведёт лишь к удалению вас из заезда.  

Если вы получили предупреждение, отреагируйте на него так, чтобы 

сотрудники трассы поняли, что вы понимаете, что поступили неправильно.  



Внимательно выслушайте причину остановки и дождитесь пока вам разрешат 

вернуться к спуску. Не вступайте в спор с оператором аттракциона. Как и в 

большинстве видов спорта, решение менеджера является окончательным, и он 

будет принимать это решение, основываясь на докладах операторов 

аттракциона, которые стали свидетелями инцидента.  

Любое проявление агрессии – физической или словесной – относительно 

персонала или посетителей, приведёт к немедленному удалению из заезда без 

возмещения его стоимости. 

 


