
Правила пользования буксировочной канатной дорогой № 3 (БКД)  
горнолыжного центра ООО «Абзаково». 

 
 

Занятия горными лыжами и сноубордом сопряжены с определенным риском для катающихся. 
Просим Вас внимательно изучить и выполнять следующие правила: 

1.1. Катающиеся должны быть взаимно внимательны и дисциплинированы.  
1.2. От Вас требуется соответствующая физическая и техническая подготовка. 
1.3. На старте необходимо соблюдать указания обслуживающего персонала БКД и указания 

информационных знаков. Посадка на подвес буксировочного устройства производится в зоне 
посадки на БКД после прохождения через турникет, в следующем порядке: 

- дождаться отъезда с места старта впереди идущего катающегося; 
- подойти к месту старта держа палки в правой руке, внимательно наблюдая за 

приближающимся буксировочным устройством; 
- лыжи установить параллельно, свободной рукой взять подвес буксировочного устройства, 

одновременно двигаясь по направлению его движения, плавно установить тарелку подвеса между 
ног; 

- если Вы впервые пользуетесь БКД, то перед посадкой предупредите об этом 
обслуживающий персонал. 

1.4 Движение по трассе БКД: 
- обе палки держать в одной руке, другой держаться за подвес буксировочного ; 
- движение по трассе БКД осуществлять 0,5 метра от оси каната, во внешнею  сторону от 

опор; 
- в случае падения стремится не бросать подвес буксировочного устройства вблизи опоры, 

немедленно освободить линию подъема, отстегнуть лыжи и спускаться пешком вниз вдоль линии 
канатной дороги, не создавая помех для поднимающихся; 

- запрещается брать свободный подвес буксировочного устройства  на трассе БКД; 
- на одном подвесе буксировочного устройства может передвигаться только один человек; 
- не отпускать подвес буксировочного устройства  перед опорами; 
- при подъеме на БКД следует быть предельно внимательным на крутых участках  трассы, 

там возможны неровности и обледенение; 
- необходимо контролировать тех кто движется впереди Вас, т.к. не исключена возможность 

падения на трассе, в этом случае необходимо плавно объехать лежащего  стороны и продолжить 

подъем; 
- в случае если по линии спуска БКД на Вас движется не втянутый (неисправный) подвес 

буксировочного устройства необходимо по возможности предупредить поднимающихся следом за 
Вами о приближающейся помехе и приняв плавно в право объехать препятствие, либо отпустить 
подвес буксировочного устройства и остановится;    

- в случае остановки БКД, не отпускать подвес буксировочного устройства, находиться в том 
же положении что и при движении, ожидать дальнейшего пуска БКД. 

1.5 Выход с БКД: 
- освободить подвес буксировочного устройства  в указанном знаком месте; 
- подвес буксировочного устройства отпускать свободно не раскачивая; 
- запрещено продолжать движение дальше площадки высадки обозначенной          знаком; 
- незамедлительно покинуть зону движения (съехать в левую сторону от линии подъема 

БКД). 
1.6 Использовать кнопку стоп (расположенную на опоре №5), в случае крайней 

необходимости. 
1.7 О всех замеченных неисправностях в работе БКД просьба сообщать обслуживающему 

персоналу буксировочно канатной дороги. 
1.8 Лица с признаками алкогольного и наркотического опьянения на БКД не допускаются. 
 
Данные правила являются обязательными для всех отдыхающих, пользующихся  

услугами БКД. 
 
В случае нарушения настоящих Правил ООО «Абзаково» имеет право предъявить 

претензии к нарушителю с целью возмещения понесенного ущерба. 
 
 
 

 

 

 


