Правила простые - летать могут все, за исключением:
1. Детей в возрасте до 4 лет.
2. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями опорнодвигательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
3. Людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Людей, чей вес превышает 100 кг.
Перед полетом опытный инструктор проконсультирует Вас. Вы отработаете движения,
которые можно совершать в трубе, поймете, как управлять телом и держать
равновесие. Урок полетов длится около получаса.
Затем Вы летаете, при этом Вас будет постоянно контролировать инструктор. Первый
полет рекомендуется делать длительностью не более нескольких минут.
Для уже опытных летунов урок полетов не обязателен и времени в трубе они могут
провести сколько захотят! А теперь немного подробнее:
Инструкция по обеспечению безопасности при осуществлении тренировочных
полётов в аэродинамическом тоннеле:
1. При подготовке и осуществлении полётов в аэродинамическом комплексе
ExtremeFly, посетитель обязан соблюдать настоящие требования, указания
инструкторов и сотрудников компании-оператора АДТ.
2. При проведении полётов в аэродинамическом комплексе не рекомендуется
использование уличной обуви, обуви с темной подошвой, обуви, не предназначенной
для спортивных занятий так как это может привести к потере и уничтожению указанных
вещей и повреждению оборудования.
3. Перед осуществлением полётов Посетителю необходимо выложить из карманов
любые вещи, деньги, мобильные телефоны, снять с себя все ювелирные украшения,
цепочки, серьги, кольца и т.д. Все вышеперечисленные вещи могут быть утеряны в
результате воздействия воздушного потока. Администрация аэродинамического
комплекса не несёт ответственности за утерянные в результате неисполнения
Посетителем требований настоящего пункта вещи, не зависимо от их стоимости или
иной ценности для Посетителя. Администрация вправе предъявить иск Посетителю о
возмещении имущественного ущерба оборудованию, причинённого в результате
неисполнения требований настоящего пункта.
4. К тренировочному или ознакомительному полёту в аэродинамическом комплексе не
допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к
разновидностям которого относятся случаи употребления пива. Инструкторский состав
вправе, в случае наличия обоснованной уверенности в том, что Посетитель находится в
одном или совокупности указанных состояний, отстранить Посетителя от полёта. При
этом денежные средства, уплаченные за полёт, Посетителю не возвращаются.
5. В случае неисполнения обоснованных требований и указаний инструкторского
состава, а также осуществления действий, последствием которых может быть опасность
для Посетителя или третьих лиц, Посетитель может быть отстранён от полёта без

возмещения оплаченных средств.
6. Перед полётом каждый Посетитель должен пройти соответствующий инструктаж у
сотрудников аэродинамического комплекса, внимательно изучить полученную
информацию и соблюдать полученные рекомендации в точном соответствии с их
сущностью, стараясь обеспечить собственную безопасность и безопасность третьих
лиц. Запрещается самостоятельное перемещение, без команды инструктора, в
пределах полётной зоны, а также попытки несанкционированного проникновения в
полётную зону и иные вспомогательные помещения аэродинамического комплекса без
сопровождения инструктора.
7. Администрация аэродинамического комплекса не рекомендует осуществлять полёт в
аэродинамическом комплексе лицам, страдающим хроническими заболеваниями
сосудов головного мозга, сердечно-сосудистой системы, имеющим травмы суставов и
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, находящимся в состоянии
беременности, использующим кардио-стимуляторы и иные имплантированные
приборы (исключая стоматологические имплантаты). В случае наличия указанных
заболеваний, но при желании осуществить полёт, Посетитель обязан представить
письменное заявление об ограничении ответственности и осознании возможных
негативных последствий.

