
Правила посещения соляной пещеры «Снег»   

Общие положения   

 

Первое посещение для взрослого и ребёнка бесплатно. 

*при посещении более чем одного взрослого и ребёнка оплата 10 рублей за каждого 

последующего взрослого и 5 рублей за ребёнка.  

*при покупке абонемента после пробного сеанса, оплата за второго ребёнка не взымается.  

*В один час не более одного взрослого и ребёнка бесплатно! 

 

Одежда   

Входить в галокамеру в верхней одежде воспрещено. Для процедур рекомендованы х/б вещи 

светлых оттенков – это обусловлено тем, что солевой аэрозоль способен оставлять на поверхности 

одежды белые следы. Хотя они легко удаляются, лучше подстраховаться и не надевать темные 

вещи.   

Шапочки и халаты не выдаются – они будут препятствовать проникновению лечебных солевых 

частиц в кожные покровы.   

Обувь   

Для входа в соляную пещеру необходимо иметь сменную обувь или медицинские бахилы. В связи 

с обязательным процессом переобувания рекомендуется приносить и чистые носки. При 

отсутствии сменной обуви предоставляются одноразовые процедурные носки.   

Дополнительно   

Так как в процессе пребывания в галокамере усиливается отход мокроты, рекомендуется иметь 

носовой платок. Если его нет, можно получить одноразовый на рецепшене.   

Посещения соляной пещеры возможны как по предварительной записи, так и без нее. В первом 

случае вы приходите в оговоренное время. Во втором вам придется ждать, когда закончится сеанс 

и освободятся места (при наличии не зарезервированных).   

При имеющихся заболеваниях дыхательных путей перед началом процедур рекомендуется 

выполнить упражнение для освобождения носоглотки. Для этого сделайте глубокий прерывистый 

вдох, задержите дыхание и медленно, с перерывами, выдохните.   

Для родителей:   



• Проследите, чтобы дети старшего возраста перед сеансом посетили туалет, а младшего – 

находились в памперсе.   

• Постарайтесь, чтобы малыши не проявляли гиперактивность и не мешали другим 

клиентам соляной пещеры.   

• После выхода из спелеокамеры помойте детям руки и лицо во избежание попадания соли 

в глаза.   

О лечебных процедурах   
Во время сеанса посетителям рекомендуется находиться в положении сидя, не создавая 

неудобств остальным клиентам. Передвижения не запрещены, но лучше, если вы дадите 

возможность отдохнуть и себе, и другим.   

Сложно требовать полного спокойствия от детей, поэтому для них предусмотрены игрушки, 

позволяющие сделать времяпрепровождение в соляной пещере более увлекательным.   

Если клиент негативно относится к тому, что во время сеанса в галокамере будут находиться дети, 

администрация предложит альтернативные варианты при их наличии (например, перенос 

времени). Но не стоит забывать, что дети – такие же пациенты солевой шахты, приведенные 

родителями ради оздоровления.   

Порядок посещений   
Сеансы начинаются ежечасно. Следует приходить не позднее, чем за 5 мин. до начала, чтобы 

успеть подготовиться, и не ранее, чем за 15 мин, чтобы не мешать собраться тем, у кого 

закончился сеанс.   

Опоздание на сеанс расценивается как отказ от процедуры. Если на очереди есть клиенты без 

записи, они будут допущены на зарезервированное место. А поскольку открывание дверей при 

работающем аэрогалитгенераторе снижает необходимый уровень концентрации солевого 

аэрозоля, то даже при наличии свободных мест администрация вправе отказать опоздавшему 

клиенту.   

1. Если ребёнок был уже у нас даже с учетом того, что ему нет 8 лет. Посещения считается полной 

его семьи. То есть если ребёнка уже кто-то когда либо приводил, следующий раз приходит другой 

взрослый и оплата будет, не считая того что взрослый первый раз.   

Деньги за пропущенные сеансы не возвращаются.   

Запрещено   

   •    Разговаривать по телефону во время сеанса   



Не допускаются к процедурам   
Администрация вправе отказать в посещении галокамеры лицам:   

• В период обострения заболеваний;   

• С высокой температурой;   

• С сильным запахом парфюма;   

• С выраженными признаками инфекционных заболеваний.   

Также не будут допущены лица с подозрением на опьянение любого типа (наркотическое, 

алкогольное, токсическое) либо с наличием его остаточных явлений.   

Рекомендации   
Посещать соляную пещеру следует как минимум через час после приема пищи, активных занятий 

спортом и любых других физических нагрузок.   

Оптимальный курс лечения – от 10 до 25 систематических сеансов с перерывами не более чем в 

два дня. Максимальный эффект может быть достигнут при ежедневных посещениях или через 

день.   

Повторный курс можно начинать через  3-4 мес. Для закрепления достигнутого результата между 

курсами допустимы разовые процедуры.   

Важно   
У людей с заболеваниями бронхолегочной системы возможен ложный кризис, когда наступает 

видимое ухудшение состояния. Не стоит переживать – эти проявления длятся всего несколько 

дней, после чего наступает существенное улучшение.   

  

  

  

  

  

  

ИП Внучко Павел Чеславович заявляет о добровольном применении и соблюдении требований 

СТБ 2412-2015 Услуги бытовые СПА-УСЛУГИ.  


