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| . O6qne noJtoxeHuf,
1. Focru Molxer nocerlarb cayHy noc.fle npeABapnTeaunofi zanncn y aAMhHhcrparopa u I0O% onnarbl
coruracHo npeftcxypaxry.

2. focru Moxer npeAynpeA[rb aAMnHucrparopa o 3aAepx{Ke no.nyqeH]4f, ycflyrn,

to ne 6oaee

qeM Ha

15 r'lnnyr.

3. focru Hecer orBercrBeHHocrb 3a coxpaHHocrb r,r nop'{y r4Myu4ecrBa nnn o6opy4oBaHrR. B clyvae
nopqh cocraB,nflercn axr, Focru onnaqHBaer nonHyto crohMocrb Hcnop'{eHHoro rMylqecraa Anh
o6opy4oaanhR qepe3 Kaccy yqpertAeHHR, TaKlxe MolKer B3nMarbcfl onflara B pa3Mepe nprnnepxoil
cToHMOCTT4 peMOHTa.

4.llpn o6napyxernnKatux-nn6o 4eQexroB Ao Haqara ceaHca, focru

o6naaH He3aMeArnHrerbHo

coo6uqnru nn$opma qr xl aAMhHncrparopy.
5. l-ocru o6nsaH co6rrc4aru qncrory Lr nopf,AoK B noMeu4eHnn cayHbt.
6. flpn noceqeH[]t cayHbt xeo6xo4rmo nMerb nHAABtiAVaAbHylo cMeHHyto o6yeu (ranovxn, c.naHqbt r
r,n.), npocrbtHrc, nororeHqe, xa/tar, cpeAcrBa r,rrneHbl.
7. focru o6nsaH noxhHyrb cayHy nocre oxoHqaHhg ceaHca.3a npeauruleH14e BpeMeHn npe6uaannn a
cayHe BHochrcf, Aonnara sa xax(Aurfi nocneAypu4nil qac BnepeA.
8. f-ocru onpeAenner caMocronTenbHo BpeMR npe6uraaxus B cayHe nepeA onnarofi nonyqeH[fl Vcnyru.
9. flenr go L4 /rer AonlxHbr HaxoAlrrbcf, B cayHe roJrbKo B conpoBoxAernu eapoclulx!
10. Bce focrn npn no/tb3oBaHhh ycnyraMu B cayHe HecyrorBercrBeHHocrb sa ce6n ta cBot4x 4erefi!
11. Onaarhe ycnyry, Focru 4aer comaclte na co6nn4eHhe npaBr4n h Hecer nonHyK) oTBercrBeHHocrb 3a
rx HapyueHyte B coorBerctBnn c Hacrof,ll4nMr flpaerrannn n ryeficteyrcrqlrM 3aKoHoAarenucreotvt PO.
12. A4rvrraxracrpaLllrf, He Hecer orBercrBeHHocrh 3a /rh'{Hbre aeu4r Knnexra (4paroqeHHocrn, qacbt,
AeHbfl4 h T.,{:) Bo BpeMR nOCeU4eHhf, ceaHca.

13.

B

cly,rae Bo3HHKHoBeHhf, qpe3Bbrqairux aaaprfinurx cnrya4uit- l-ocru

He AonlxHbl noAAaBarbcf

naHnKe. flpn eosnrxHoBeHuu nolKapa teo6xo4rrao 6es naHuxx noKlrHyrb noMeu4eHhe cayHbt,
MaKcnManbno 6ucrpo (ecnu noaaonnerclrryaqnn) o4eru BepxHrrp oAexAy-

3anpeupercn:
. flpvtxocnru c co6oi

'o
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cayHy arKoronbHbte HanurKt4.

KYPenne'

nv antofoltbHoro lr HapKor]r'{ecxoro onuRnexnR
OcraeaRru 4erefi AouxorbHoro lr MraAuero uKo.nbHoro Bo3pacra B cayHax 6ea nprcmorpa
Bxo4

B

cayHbt .Ilr,rqana, HaxoAfltqtlMcg B cocrof,H

83pOCnbrx;

o
o
o
.
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o

floceu4eH14e cayHbr

4rn l(nnenroB c nporr,rBonoKasHrflMh: 3.noKaqecrBeHHbte

noeoo6paaoBaHlz,A, KaK Ha MRrKHx, TaK n HaKocrHbrxrKaHf,x, ocrpag Saaa aocnalHTe/tbHbtx
npoqeccoB, sa6oreeaHun cepAqa, 3nrrenctaR, urrasoQpexhs;

Hcfloru3oBarb BeHhKr4 a napxoil;
hcnonu3oBarb Morlr4he cpeAcrBa

B

Iluta Macnf,Hbre h Apyrxe BeulecrBa

creKrf,HHofi rape;
Ha 3neKTpt4qecKhe rsHbt;

PacnurnnTb B cayHe a3po3o.nbHbte xlrAKocn4;

flurrarucfl B.[e3Tb Ha He AocrynHbre yqacrxh AeKoparxBHoro oQopnuexnt cayHbt,

anqrofi 6esonacxocrr,r K.n HeHTa.
Coaepuaru 4eilcrenr Hecyqr4e npf,Myn urn

B

qennx

KocBeHHyto onacHocrb xl43Hl,t '{eroBeKa.
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Пытаться влезть на не доступные участки декоративного оформления сауны, в
целях личной безопасности клиента.
Совершать действия несущие прямую или косвенную опасность жизни человека.
Недобросовестным и нарушающим правила посещения саун клиентам
администрация вправе отказать в последующих посещениях сауны без
объяснения причины отказа. При нарушении правил поведения и пользования
сауной, а также вынужденном удалении посетителя из сауны денежное
возмещение за неиспользованное время не производится.

II. Рекомендации
 Перед посещением сауны примите душ, но без мыла или геля, чтобы на коже
осталась естественная жировая пленка, предохраняющая кожу от пересыхания.
Не стоит также мыть голову, чтобы в сауне не произошел перегрев головы.
Первый раз не стоит находиться в сауне более 10 минут.
 Войдя в сауну впервые, сядьте или лягте на самую нижнюю полку, чтобы постепенно
привыкнуть к температуре (чем выше вы находитесь, тем горячее пар). Не
разговаривайте. Дышите медленно через нос (а не через рот!). Если вам горячо
дышать, прикройте нос ладонями. Если вы лежите, то, перед тем как покинуть
сауну, посидите пару минут. После выхода, охладите тело в душе, бассейне или
специальной охлаждающей комнате.
 Сауну можно посещать в несколько заходов. Каждый заход должен длиться
минимум 7минут – максимум 15. После процедуры следует отдохнуть столько же
времени, сколько вы находились в сауне – это поможет восстановить нормальную
деятельность сердечно-сосудистой системы. В это время можно выпить сок, чай,
квас или травяной отвар. В сауне лучше не принимать пищу, особенно если вы
посещаете сауну с целью сбросить лишний вес. Цикл всех процедур в сауне может
занять 2-3 часа.
Что нельзя делать в сауне:







Не стоит сидеть на самой нижней скамье с целью пробыть в сауне как можно
больше времени.
Нельзя сидеть на самой верхней полке, свесив ноги вниз, а голову держа под
потолком.
Не стоит после сауны обливаться теплой водой.
Ни в коем случае нельзя курить и принимать алкоголь;
Запрещается посещать сауну во время острых или хронических заболеваний, а
также с повышенной температурой тела;
Нельзя ходить в сауну в украшениях: металл может нагреться под воздействием
тепла и обжечь тело.

