Особые условия в целях профилактики COVID-19
Дополнительные правила поведения в Клубе
В целях профилактики короновирусной инфекции, согласно требованиям
Роспотребнадзора (постановление № МР3.1/2.1 0192-20 от 04.06.2020г.), на территории Клуба
введены ограничения и дополнительные правила поведения.
Уважаемые Клиенты, просим Вас внимательно ознакомиться с дополнительными
правилами поведения и строго соблюдать их.
На входе дежурный администратор бесконтактным способом проверит Вашу
температуру. В случае, если на термометре 37 и выше, вход для Вас будет закрыт, так же не
допускаются в Клуб лица с проявлениями острых респираторных инфекций (кашель, насморк).
1.
Необходимо соблюдать меры предосторожности:

Масочно-перчаточный режим (за исключением времени проведения тренировки, приема
пищи в баре, при посещении бассейнов и саун).

Дистанцирование в местах общего пользования (рецепция, холлы, раздевалки и пр.) - 1.5
м.

Дистанцирование в тренировочных и релакс-зонах, согласно сигнальной разметке и
количеству мест, указанному на информационных стендах в каждом конкретном помещении
2.
Проведение групповых занятий и посещение тренировочных зон Клуба ограничено
по количеству человек:
№ Название зоны Клуба
Максимально-допустимое
Количество посетителей
1 Зона рецепции
С соблюдением социальной
дистанции
2 Отдел продаж
Не более 2 человек одновременно
3 Зал ГП № 1
Не более 20 человек одновременно
4 Зал ГП № 2
Не более 13 человек одновременно
5 Аква бассейн
Для групповых уроков:
Не более 13 человек одновременно
6 Раздевалки
С соблюдением социальной
дистанции
7 Тренажерный зал
С соблюдением социальной
дистанции
8 Сауна в женской раздевалке
Не более 1 человека одновременно
9 Сауна в мужской раздевалке
Не более 1 человека одновременно
10 Зал для игры в настольный теннис
Не более 2 человек одновременно и
только по предварительной записи
11 Бокс
Не более 4 человек одновременно
12 Студия Cycle
Не более 8 человек одновременно
3.
Посещение других зон (в том числе плавательного бассейна, хаммама, других
тренировочных залов) Клуба временно приостановлено.
4.
В зале бокса временно запрещено проводить спарринги.
5.
Рекомендовано заниматься в тренажерном зале в спортивных перчатках.
6.
В зале для игры в теннис использовать только личный спортивный инвентарь (ракетка,
мячи).
7.
При занятиях боксом использовать личные только личный спортивный инвентарь
(боксерские перчатки, шлемы).
8.
В тренажерном зале и зале Хаммер не использовать тренажеры, которые обнесены
лентой.

9.
Утилизация одноразовых масок и перчаток производится СТРОГО в специальный
контейнер, размещенный на выходе из Клуба. При утилизации необходимо использовать
двойные герметичные пакеты.

