
        

Правила посещения бани в туристическом комплексе «Припятский Стан» 
 
Настоящие Правила устанавливают порядок посещения бани для проживающих и Гостей  
туристического комплекса «Припятский Стан» (далее по тексту Посетитель). Ознакомиться с 
Правилами можно на информационном стенде в холле первого этажа туристического комплекса 
«Припятский Стан»  и на сайте www.jv-dominik.com.  

Общие положения 
1. Перед посещением банных процедур Посетителям необходимо оценить степень своей 

подготовки к процедурам, физические возможности и медицинские противопоказания. 
2. Верхняя одежда и обувь оставляется в шкафчиках для хранения верхней одежды и обуви. Мы 

не несем ответственности за сохранность ценных вещей, денег, документов, оставленных в 
шкафчиках для хранения верхней одежды и обуви и не сданных Посетителем на хранение.  

3. Услуга бани предоставляются Посетителям за плату по прейскуранту, утвержденному в 
установленном порядке. Посетитель оплачивает услугу бани до начала ее использования. 

4. Несовершеннолетние дети имеют право посещать баню только в сопровождении лиц старше 
18 лет. 

5.  При малейших недомоганиях, возникших травмах, несчастном случае Посетители должны 
обратиться за помощью к Администрации туристического комплекса «Припятский Стан» для 
предоставления первой помощи. 

6. При оплате услуг бани, Посетитель подтверждает, что он ознакомлен с настоящими 
Правилами и Правилами пожарной безопасности и обязуется безоговорочно соблюдать их. 
Ответственность за последствия, возникшие вследствие незнания или несоблюдения 
настоящих Правил, несет сам Посетитель. 

7. Посетители обязаны освободить здание бани по истечении времени работы, а в случае не 
продления времени пребывания, по истечении заявленного времени оказания услуг бани. 

8. Если Посетитель решил не пользоваться оплаченными услугами бани, деньги возврату не 
подлежат. 

 

В бане запрещается 
1. Курить вне специально отведенного места; 
2. Входить в раздевальное отделение в верхней одежде, головных уборах, обуви; 
3. Вносить в моечное и парильное отделения стеклянную посуду, бьющиеся, колюще-режущие 

предметы, любое оружие, взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества; 
4. Стирать белье; 
5. Приносить и распивать спиртные напитки, принимать пищу в моечном и парильном 

отделениях; 
6. Оставлять открытыми краны и допускать к ним детей дошкольного возраста; 
7. Бриться и обрабатывать ногти в раздевальном, моечном, парильном помещениях; 
8. Оставлять детей без присмотра; 
9. Использовать в раздевалках, моечном и парильном помещениях косметические средства 

(краска для волос, маски, скрабы, крема, сильнопахнущие препараты и т.д.); 
10. Приводить с собой животных; 
11. Толкаться, грубо себя вести, бегать, шуметь, нецензурно выражаться и иными способами 

нарушать общественный порядок; 
12. Разбирать и ремонтировать электрические и осветительные приборы; 
13. Заливать каменку большим количеством воды; 
14. Лить алкогольные напитки на каменку; 
15. Переносить деревянную и мягкую мебель в моечное отделение; 
16. Использовать электроприборы, принесенные с собой; 
17. Портить имущество бани; 
18. Посещать баню лицам со слабым здоровьем и по медицинским противопоказаниям; 
19. Прикасаться к металлическим частям оборудования, установленного в банях; 
20. Регулировать приборы, находящиеся в помещениях бани. 

http://www.jv-dominik.com/


Ответственность Посетителей 
1. Несоблюдение правил и требований в помещениях бани, или попытка помешать отдыху 

других Посетителей является поводом для удаления Посетителя из бани. 
2. При нарушении Посетителем настоящих Правил, а так же игнорировании им требований 

Администрации туристического комплекса, повлекшим получение травмы, порчу, утерю 
личного имущества Посетителя, туристический комплекс «Припятский Стан» ответственности 
не несет. 

3. Посетитель добровольно возмещает ущерб в случае повреждения оборудования, инвентаря, 
мебели и предметов, находящихся в бане. 

4. При нарушении Посетителем данных Правил и принудительном удалении его из бани, 
стоимость услуг не возвращается. 

Отказ  в оказании услуг бани 
1.Оставляем за собой право отказать в оказании услуг бани, если: 
1.1. У Посетителя имеются открытые раны, изменения кожного покрова (сыпь, пятна, 
шелушение); 
1.2. У Посетителя имеются явные признаки алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 
1.3. Посетитель в помещениях бани употребляет алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества; 
1.4. Посетитель нарушает общественный порядок, Правила посещения бани. 

 
Рекомендации по поведению в бане 

1. Посещать баню рекомендуется при хорошем общем самочувствии; 
2. Не рекомендуется париться сразу после еды, во время простудных заболеваний; 
3. Перед посещением парной необходимо снять макияж, контактные линзы, украшения из 

металлов (цепочки, кольца, браслеты, часы, серьги); 
4.  Перед посещением парной необходимо тщательно вымыться с мылом и мочалкой под душем 

и вытереть тело досуха. Рекомендуется не мочить голову перед заходом в парную, чтобы не 
вызвать перегрев головы. 

5. Не рекомендуется сразу же заходить в парную на длительное время. Пользоваться веником 
лучше со второго захода, постепенно повышая длительность посещения. 

6. Находясь в парной необходимо контролировать свое самочувствие. 
7. Передвижение по сауне должно быть осторожным во избежание падения на скользком полу 

из-за остатков воды. 
8. После парной необходимо тщательно с мылом и мочалкой смыть с себя листья от веников и 

пот.  
9. При посещении бани рекомендуется находится в обуви, препятствующей скольжению на 

мокрой поверхности. 
10. Регулировка микроклимата в парной осуществляется путем открытия-закрытия дверок печей и 

поливкой водой на камни в печах. При отсутствии навыков управления печью, обратитесь за 
помощью к Администрации туристического комплекса «Припятский Стан». 
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