
 

 

Правила бассейна 
в Спа & Веллнс Палац Желехув 

 
В зоне SPA царит абсолютная тишина. 

Поведение людей, пользующихся комплексом, не должно мешать спокойному 
пребыванию других гостей. Дворец может отказать в предоставлении услуг лицам, 

нарушившим это правило. 
 
1. Для гостей, проживающих в leelechów Palace, бассейн предоставляется бесплатно. Гости, 
пользующиеся только спа-процедурами, могут посещать одноразовый вход в бассейн и 
сауну за дополнительную плату. 

 
2. Прежде чем войти в зал бассейна, пользователи должны использовать раздевалку, то 
есть сменить обувь на чистую пляжную обувь, оставить верхнюю одежду, переодеться в 
купальник / купальник. 
 
3. Женский купальник может состоять из одной или двух частей. 

 
4. Людям, которые пользуются бассейном, рекомендуется надевать шапочку для душа. 

 
5. В гардеробе оставьте устройства, которые могут быть повреждены (сотовые телефоны, 
часы и т. Д.) И предметы с острыми краями, которые могут представлять угрозу 
(ювелирные изделия). Рекомендуется оставлять ценные вещи дома или в комнате, чтобы 
снизить риск кражи. Персонал спа не несет ответственности за потерянные или 
украденные вещи. 

 
6. Прежде чем войти в зону бассейна, прочитайте эти правила и инструкции по 
использованию аттракционов у бассейна и следуйте им во время вашего пребывания в 
Спа. 

 
7. Перед использованием комплекса бассейнов следует принять душ и 
продезинфицировать ноги. 

 
8. Душ следует использовать после каждого посещения туалета. 

 
9. Запрещается приносить и потреблять еду, напитки и острые, опасные элементы / 
предметы, в частности, стекло (включая косметику в стеклянной упаковке) в бассейн. 

 
10. Категорически запрещается приносить или употреблять алкогольные напитки или 
курить в закрытых и открытых бассейнах и поблизости. 

 



11. Детям до 10 лет запрещается пользоваться бассейном без присмотра взрослых. 
  

12. Дети до 3 лет могут пользоваться бассейном только в специальных пеленках. 
 

13. Вода в бассейнах бассейна leelechów Palace имеет концентрацию свободного хлора 
выше 0,4 мг / л. Дети до 3 лет могут пользоваться водяными банями только под 
ответственность своих родителей. 

 
14. Бассейн не должен использоваться людьми, которые: 

 

 Into находятся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 
интоксикантов 

 плохое состояние здоровья, которое может угрожать им или другим 

 страдают от верхних дыхательных путей или затрудняют дыхание 

 имеют незаживающие раны или кожные заболевания, например стригущий лишай, 
лишайник 

 Aller аллергия на дезинфицирующие средства 

 иметь заболевания выделительной системы 

 страдают от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой недостаточностью 

 страдают эпилепсией 

 страдают от инфекционных заболеваний 
 
15. Лицам с плохим состоянием здоровья, физической формы или благополучия, а также 
беременным женщинам следует использовать бассейн и его оборудование с особой 
осторожностью в зависимости от их здоровья. 
 
16. Не рекомендуется использовать бассейны сразу после SPA-процедур, чтобы избежать 
возможных осложнений. 
 
17. В комплексе бассейнов строго запрещено: 

 бег, 

 прыгать в воду, 

 есть пищу и жевательную резинку, 

 сообщать о ложных срабатываниях, 

 оставить маленьких детей без присмотра. 
 

18. В случае организованных групп, руководитель группы несет ответственность за влияние 
поведения участников. 

 
19. Лицо, которое намеренно или невольно загрязнило бассейн, будет платить за смену 
воды в бассейне. В случае детей ответственность за это несет опекун ребенка. 

 
 

 
Дорота Подолак 

Владелец Spa & Wellness Желехов Палас 

 
 
 


