
ПРАВИЛА 
посещения парка «Зеленая Планета» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила посещения парка «Зеленая Планета», расположенного на 
территории Горно-туристического центра ПАО «Газпром» (далее - Правила) разработаны 
на основании требований Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Законов Российской Федерации: «О защите прав потребителей», 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Правила определяют порядок пропуска и нормы поведения посетителей, 
находящихся на территории парка «Зеленая Планета» (далее – Парк), которые 
направлены, в том числе, на предотвращение нарушений прав и свобод одних посетителей 
Парка неправомерными действиями (бездействиями) другими посетителями Парка. 
Посетители Парка обязаны соблюдать данные Правила и общественный порядок на 
территории Парка. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех без исключения 
посетителей, находящихся на территории Парка. Перед посещениями Парка, посетитель 
обязан внимательно ознакомиться с настоящими Правилами. 

Прохождение на территорию Парка является подтверждением того, что посетитель 
ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их 
соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения. При 
посещении Парка организованной группой лиц, ответственность за соблюдение настоящих 
правил всеми членами группы несет руководитель группы. 

1.3. Любые ограничения и запреты, содержащиеся в настоящих правилах, 
установлены в целях предотвращения и предупреждения нахождения на территории Парка 
людей и предметов, которые могут служить угрозой причинения вреда другим посетителям 
Парка, их имуществу и имуществу парка, препятствовать незамедлительной эвакуации 
посетителей Парка в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

1.4. К территории парка «Зеленая Планета» относятся: зона топиари-фигур, 
смотровые площадки, площадь перед сценой, функциональные снежные композиции, иглу. 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
 

2.1. Посетители Парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми 
правилами общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей речи 
нецензурную лексику, а также не предпринимать действий, создающих угрозу 
безопасности жизни и здоровью других посетителей Парка. 

2.2. Родители или уполномоченные ими лица обязаны следить за детьми, норм 
поведения в общественных местах. Запрещается оставлять детей без присмотра. 

2.3. За детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся на территории Парка, несут 
персональную ответственность их законные представители. 

2.4. Администрация Парка вправе отказать посетителю в посещении Парка и/или 
обслуживании, а также удалить с территории Парка в любое время в случае нарушения им 
общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других 
посетителей, имуществу Парка и третьих лиц, а также в случае, если посетитель явно 
находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и/или совершает иные 
противоправные действия. 

2.5. В случае причинения вреда здоровью или ущерба имуществу посетителей 
третьими лицами ответственность несет лицо, причинившее ущерб или вред. 
Администрация Парка не несет ответственности за утерянное или оставленное без 
присмотра имущество посетителей. 

2.6. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, природным и 
ландшафтным объектам, скульптурам, оборудованию, взятому напрокат спортивному 
инвентарю и иному имуществу Парка; не производить действия, способные нанести 
повреждения имуществу Парка, а также не допускать замусоренности территории, не 



наносить вред деревьям и зеленым насаждениям. В случае порчи и/ или уничтожения 
имущества и оборудования Парка посетитель обязан возместить причиненный ущерб в 
полном объеме. 
 

3. НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

3.1. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.). 

3.2. Пронос оружия, огнеопасных, легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, 
пахучих и радиоактивных веществ, колющих, режущих, крупногабаритных предметов на 
территорию Парка. 

3.3. Использование пиротехнических средств и фейерверков, в том числе 
самодельных. 

3.4. Пронос и употребление крепких и слабоалкогольных спиртных напитков на 
территории нестационарных торговых объектов Парка, оказывающих услуги 
общественного питания, в местах оказания таких услуг. 

3.5. Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и/или 
совершать иные противоправные действия. 

3.6. Разведение костров, сжигание сухой листвы и травы, использование любых 
пожароопасных средств и устройств с использованием открытого пламени, а также 
использование открытого огня (в целях освещения и т. п.). 

3.7. Организация пикников, носящих массовый характер и организованных с целью 
получения прибыли, и установка туристских палаток, шатров, столов, мангалов без 
письменного согласования с администрацией Парка. 

3.8. Загрязнение территории Парка бытовыми и другими отходами. 

3.9. Заготовка и сбор любых видов растений. 

3.10. Причинение любого материального ущерба находящемуся на территории 
движимому и недвижимому имуществу Парка и третьих лиц, объектам благоустройства и 
природного комплекса. 

3.11. Самовольная организация: торговых, сервисных, фотографических, 
прокатных, досугово-развлекательных и других услуг населению, проведение зрелищных, 
спортивных, игровых и иных акций; проведения профессиональной кино-, фото- и 
видеосъемки, в том числе с использованием профессиональной аппаратуры, 
осветительных приборов и иного специального реквизита без письменного согласования с 
администрацией; платных самодеятельных или несанкционированных групповых 
экскурсий для посетителей, в том числе с участием туристических компаний в соответствии 
с Законом РФ от 9 октября 1992г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре»; расклейки объявлений и иных рекламно-информационных материалов, 
распространения рекламной продукции, установки плакатов, других мате риалов 
рекламного или агитационного содержания. 

3.12. В целях реализации Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» на территории Парка и иной прилегающей к Парку территории на 
расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) метров по прямой линии без учета искусственных и 
естественных преград от входов в Парк ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, 
возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также 
электронных сигарет в Парке и иных любых территориях Парка, специально не 
предназначенных и не отведенных для курения зонах, которые оборудуются 
собственником Парка и помечаются специальными знаками. Отсутствие в каком-либо 
помещении или на территории, прямо или косвенно относящейся к Парку, специального 
знака, разрешающего курение и обозначающего специально отведенное для курения 
место, указывает на запрет курения в таком месте. Для целей настоящих Правил, а также 
в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию» под табачными изделиями понимаются продукты, 
полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого 
материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 



жевания или нюханья, в том числе сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак 
для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак 
сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай, в том числе включая 
электронные сигареты. 

3.13. Хождение по огороженным территориям, лазание по деревьям, топиари-фигурам 
и объектам Парка, заборам, опорам наружного освещения и иным сооружениям. 

3.14. Несанкционированные администрацией Парка выступления творческих 
коллективов и исполнителей (физических лиц). 

3.15. Самовольное перемещение имущества (топиари-фигур, флагов, виндеров, 
урн и т.д.). 

3.16. Проведение публичных мероприятий, в том числе: собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, пикетирований, рекламных и маркетинговых акций, опросов, 
анкетирования и сбора информации любым другим способом без согласования с 
администрацией Парка. 

3.17. Совершать любые иные действия, в результате которых создается угроза 
безопасности жизни и здоровью других посетителей и сотрудников Парка, а также 
действия, влекущие за собой повреждение имущества, принадлежащего Парку и/или иным 
посетителям. В случае невыполнения посетителями Парка настоящих Правил, а также 
законных требований администрации Парка и/или сотрудников охраны Парка о 
прекращении действий, способствующих нарушению настоящих Правил, администрация 
Парка и/или сотрудники охраны Парка вправе вызвать сотрудников полиции для 
применения в отношении таких посетителей мер административного воздействия. 


