ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
SPA INTERCONTINENTAL KYIV (ДАЛЕЕ — КЛУБ)
Выполнение этих правил поможет Вам максимально комфортно чувствовать себя в нашем Клубе
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. График работы Клуба ежедневно:
с 6:00 до 23:00 — в будние дни;
с 6:00 до 23:00 — в выходные и праздничные дни;
с 6:00 до 13:00 — в будние дни — для владельцев утренних Клубных карт.
с 11:00до 16:00 — в будние дни — для владельцев дневных Клубных карт.
2. Клубная карта является пропуском в Клуб, которую необходимо предъявлять на рецепции Клуба. В случае
отсутствия Клубной карты, необходимо предъявлять удостоверение личности.
3. Ключи от шкафа в раздевалках, полотенца и клубные халаты выдаются в обмен на предъявление Клубной
карты.
4. В период нахождения в Клубе личные вещи и одежда должны храниться в шкафах в раздевалках. За
утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация Клуба ответственности не несет.
5. Забытые вещи хранятся в Клубе в течение 30 календарных дней и возвращаются владельцу в случае
обращения за ними владельца. По истечении указанного срока и не обращения владельца за забытыми вещами,
забытые вещи утилизируются.
6. Перед началом занятий в Клубе, член Клуба должен пройти консультации у лечащего врача (или комплексное
медицинское обследование) и в случае наличия каких-либо противопоказаний сообщить об этом
администрации Клуба и предоставить справку о состоянии здоровья. В случае не предоставления членом Клуба
справки о состоянии здоровья и не предупреждения администратора (инструктора) Клуба о наличии
определенных противопоказаний, администрация Клуба не несет ответственности за ухудшение состояния
здоровья члена Клуба и другие последствия.
7. Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого одежду и обувь. Просим соблюдать
чистоту во всех помещениях Клуба. В верхней одежде и уличной обуви ходить по Клубу не разрешается.
8. Члены клуба должны соблюдать правила общей гигиены: принимать душ перед посещением бассейна, бань и
саун.
9. После окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места.
Члены клуба несут материальную ответственность за утерю или порчу выданного инвентаря Клуба.
10. Упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с инструктором или
партнером для подстраховки.
11. Во избежание травмы дети с 12 до 16 лет занимаются в тренажерном зале с инструктором.
12. Члены клуба могут пользоваться услугами только инструкторов Клуба. Проведение персональных
тренировок личными инструкторами и членами Клуба не разрешается.
13. Кино и фотосъемка в Клубе без специальной договоренности с администрацией не разрешена.
14. Гостевые визиты в Клуб разрешаются по рекомендации членов Клуба за дополнительную плату.
15. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения.
16. Не разрешается находиться в Клубе в состоянии алкогольного опьянения или наркотического воздействия,
принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок.
17. Не рекомендуется в зонах проведения тренировок пользоваться мобильным телефоном
18. Пребывание в Клубе с любыми видами оружия запрещено.
19. Администрация Клуба оставляет за собой право в случае необходимости дополнять настоящие Правила.
20. При нарушении Правил Клуба администрация оставляет за собой право пересмотреть действие Вашей
клубной карты.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА С ДЕТЬМИ
Для детей до 12-ти лет стоимость клубной карты составляет 50% от полной стоимости.
Пребывание на територии Клуба детей до 16-ти лет только под наблюдением взрослых.
Бассейн
1. Дети до 16 лет могут находиться в бассейне только под присмотром родителей или персонального
инструктора во избежание несчастных случаев. Находясь на территории бассейна, дети должны соблюдать
общие правила, установленные в Клубе. Не разрешается бегать, прыгать, играть в воде, совершать прочие
действия, которые могут помешать другим плавающим.
2. Не разрешается посещение детьми до 6 лет БАНИ И САУНЫ во избежание несчастных случаев. С 7 лет дети
могут использовать данные услуги в сопровождении взрослых.
Тренажерный зал
Возможны индивидуальные занятия с инструктором согласно прейскуранту в общем тренажерном зале для
подростков с 12-ти лет.
Дополнительные услуги
Вами может быть получена любая дополнительная услуга, указанная в прейскуранте.
Для получения дополнительной услуги необходимо:
• оплатить выбранную Вами услугу на рецепции
• записаться на получение выбранной Вами услуги на рецепции;
Отмена или перенос забронированной для Вас услуги должны быть произведены заблаговременно:
• Персональные тренировки — не менее чем за 3 часа до начала;
• Услуга в SPA и Салоне красоты — не менее чем за 3 часа до начала;
• Резервирование бань — не менее чем за 12 часов.
Стоимость дополнительных услуг, а также их длительность может быть изменена по усмотрению
администрации Клуба.
Подземный паркинг
Клуб предоставляет Вам право использования подземного паркинга отеля «Интерконтиненталь Киев» на период
действия Клубной карты при наличии свободных мест.
Пользоваться паркингом разрешается только во время нахождения в Клубе.
Дополнительные условия
Администрация Клуба имеет право дополнить или изменить Правила посещения по своему усмотрению.
Доступные опции по Клубной карте:
• Оборудованные раздевалки;
• Халат и полотенце;
• Тренажерный зал ;
• Льготный пакет услуг;
• Бассейн;
• Комплекс бань (Римская, финская, русская).

