
Условия участия в альпинистском лесу Freischütz  

1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, именуемая в дальнейшем FESG или оператором, 

занимается спортом на открытом воздухе и занимается обращает внимание на то, что 

использование объекта «Лес для скалолазания Freischütz» сопряжено с рисками и 

опасностями, связанными с FESG существующие меры безопасности и обязательства сведены 

к минимуму, но не могут быть полностью исключены. Это Поэтому в ваших интересах узнать о 

правилах безопасности, о том, как использовать защитное оборудование и информацию о 

маршруте восхождения заранее и следовать емy.  

2. Каждый участник должен прочитать настоящие условия участия (TNB) перед входом в 

лесолазание. В случае с несовершеннолетними TNB будет прочитан законным опекуном и 

обсужден с несовершеннолетним участником, прежде чем он / она примет участие. 

альпинистский лес может использовать. Самое позднее с использованием лазящего леса TNB 

классифицируются как признанные, и требования принимается как данность с точки зрения 

возраста, состояния здоровья и физической подготовки.  

3. В альпинистский лес допускаются все посетители в возрасте от 6 лет с весом от 25 до 120 кг, 

не находящиеся на Болезнь или психическое расстройство, которые угрожают их собственному 

здоровью или здоровью окружающих при входе в парк могли представлять людей. 

Нарушениями здоровья, являющимися критерием исключения для осмотра, могут быть, 

например: свежие Операции, эпилепсия, болезни сердца, беременность и т.д. Особо 

указываем, что это не полный список можно отработать. Если вы сомневаетесь, обратитесь к 

врачу. Дети до 8 лет должны подниматься с быть в сопровождении взрослого на курсе (кроме 

групповых программ под наблюдением), заявленные ограничения входа должны быть 

соблюдены. Лица в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков не допускаются к 

использованию альпинистского леса. совершать. Если во время восхождения будет замечено 

опьянение или измененное состояние сознания, гость Задержка спустилась на веревке и 

должна покинуть парк. Возврата нет.  

4. При восхождении нельзя проносить никакие предметы, представляющие опасность для 

самого участника или окружающих. (ювелирные изделия, сотовые телефоны, фотоаппараты и 

т. Д.)  

5. Перед входом в скалодром каждый участник должен пройти инструктаж по технике 

безопасности. Все инструкции и Решения оператора и его сотрудников являются 

обязательными. В случае нарушения или нарушения инструкций или Из соображений 

безопасности заинтересованным участникам может быть отказано в использовании 

альпинистского леса. в FESG не несет ответственности за какие-либо нарушения или 

нарушения инструкций или требований безопасности. сопутствующий ущерб. В этих случаях 

стоимость входного билета, как правило, не возвращается.  

6. Арендованное снаряжение (каска, привязь, страховочная веревка, страховочный ролик) 

должно использоваться в соответствии с указаниями оператора. она не встала другие подлежат 

передаче, их нельзя снимать во время восхождения и их необходимо вернуть через три часа 

после доставки. буду. В случае превышения 3-часового времени восхождения взимается 

доплата за каждые дополнительные полчаса, начатые с человека. в Если оборудование 

загрязнено в результате неправильного использования, клиент несет ответственность за чистку 

в размере 15 евро. Ремень проходит через Сервисный инструктор альпинистского леса 



Freischütz, адаптированный под заказчика. Если он ослабнет или станет слишком тугим во 

время лазания, пожалуйста, свяжитесь с нашим персоналом. 

7. Линия безопасности, также известная как ремешок, соединяет ремень с Saferoller. Длина 

зависит от роста человека, поднимающегося и нанимается исключительно работниками 

альпинистского леса Freischütz. Если вы испытываете изменение длины во время лазания 

шнура или не уверены, должны быть проверены персоналом альпинистского леса Freischütz. 

Наш Сотрудники носят красные куртки с логотипом и бежевые брюки. На этаже, пожалуйста, 

немедленно ищите следующего сотрудника. на. По ходу просьба звонить "Тренер".  

8. Saferoller представляет собой связь между средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и 

элементами курса, связанными с безопасностью. должны использоваться, как показано на 

брифинге. Перед входом на трассу Saferoller должен двигаться в правильном направлении на 

Перечислены страховочные стальные тросы. Ни один участник не может пройти курс без 

гарантии. В случае сомнения сотрудник вызвать ФСГ. При подъеме Saferoller должен 

направляться через устройства защиты от падения, называемые Sharks. Сейфроллер 

необходимо носить на высоте головы или выше. При использовании канатных дорог перед 

отправлением необходимо убедиться, что Saferoller свободен в канатная дорога находится, 

канат канатной дороги свободен и на площадке приземления никого нет. В конце канатной 

дороги находится Saferoller. отцепляется и перевозится на плече. Не дай ему упасть!  

9. По каждому элементу может проходить не более одного человека одновременно. На 

платформах одновременно могут находиться не более 3 человек. остановка. Из-за риска 

получения травм не разрешается держаться за стальной трос или карабин Saferoller. Когда руки 

свободны При входе в элемент страховочная веревка СРП должна быть проведена перед 

грудью и между руками. неправильное использование и/или нарушение данных правил 

безопасности влечет за собой прекращение ответственности организатора.  

10. Использование канатных дорог объясняется на брифинге инструктором и практикуется 

каждым гостем. Канатные дороги Курсы обучения короче, ниже и медленнее, чем канатные 

дороги на других курсах. Внимательно следите за теми Инструкции из инструктажа, тормозить 

обеими ногами (назад или вперед). Поворот во время поездки на канатной дороге возможно. Не 

подтягивайтесь за шнурок и не упирайтесь ногами во время езды.  

11. Трасса под названием «К2» и альпинистский аттракцион «Ангельский водопад» могут быть 

использованы только после дополнительного инструктажа инструктором из Для гостей старше 

10 лет и только под наблюдением тренера.  

12. Трасса под названием «Гималаи» на сегодняшний день является самой сложной. Перед 

входом на трассу необходимо осмотреть с земли буду. Обязательным условием для 

поступления является ваша собственная положительная оценка своих физических 

возможностей. 

13. Минимальный возраст, указанный для отдельных курсов, является информацией, 

согласованной с нашим страхованием ответственности и полученной из Оценка и опыт средних 

альпинистов. Эта информация может быть изменена. главное текущая Распишитесь при входе 

на курс. Превышение минимального возраста не гарантирует безопасный или успешный 

восхождение. Индивидуальные способности должны быть оценены самим гостем. Поэтому мы 

рекомендуем курсы в обзорной листовке дан приказ подняться. Нет права на возврат 

вступительного взноса, если вы не можете пройти все курсы взбираться.  

14. На мероприятиях, предлагаемых и/или проводимых FESG (командная игра, командный 

трофей, ночное лазание, лазание с фонариком, GPS-туры, мальчишники и тому подобное) 

право оператора на выдачу инструкций распространяется и за пределами территории 

скалолазного леса. FESG не несет ответственности за ущерб, причиненный третьими лицами 

за пределами альпинистского леса Freischütz. (Примеры: дорожно-транспортные происшествия, 



падающие ветки, непредвиденные погодные явления, отсутствие безопасности дорожного 

движения, животные, люди и т.д.). Участие в мероприятии, организованном FESG, не 

освобождает вас от обязанности заботы и личной ответственности.  

15. FESG оставляет за собой право запретить посещение альпинистского леса лицам, не 

соблюдающим данные правила пользования. исключать. Из соображений безопасности 

участников и из-за погодных условий она имеет право отменить участие посетителей на 

отменить, ограничить или прервать парковку. Права участника, в частности, согласно §314 BGB 

и 323, 346 и далее BGB в этом случае остаются в силе.  

16. FESG, ее законные представители или доверенные лица несут ответственность только в 

случае умысла или грубой небрежности. При травме существенных обязательств, 

ответственность оператора распространяется и в случае простой небрежности, однако на 

предвидимые, типичный для контракта ущерб ограничен. Это не влияет на ущерб, возникший в 

результате причинения вреда жизни, телесным повреждениям или здоровью. а также в 

соответствии с обязательными правилами юридической ответственности.  

17. FESG оставляет за собой право делать фотографии, фильмы и записи с веб-камер на всей 

территории объекта в рекламных и информационных целях. близко. Если участник не согласен 

с этим, он должен прямо заявить об этом.  

18. Место юрисдикции: Хаген, Северный Рейн-Вестфалия, Германия. В противном случае 

применяется право Федеративной Республики Германии.  

19. Пункт о делимости: если положения этих условий являются или становятся 

недействительными, это влияет на действительность других правил нет. Вместо каждого 

неэффективного положения следует использовать то, которое соответствует цели соглашения 

или, по крайней мере, применимо. положение о замене, которое подходит близко, поскольку 

стороны договорились бы о достижении того же экономического результата, если бы они о 

неэффективности этого положения было бы известно. То же самое относится и к пробелам. 

Статус: 03.2022, Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, Hörder Str., 131, 58239 Schwerte, 

www.freiraum-erlebnis.de 

 


