
Правила посещения «соляной комнаты» 

Посещение «соляной комнаты» осуществляется, как правило, по 

предварительной записи. Предварительная запись нужна, прежде всего для 

Вашего удобства, чтобы место для Вас всегда было зарезервировано в 

согласованное с Вами время. 

Возможно посетить «соляную комнату» и без предварительной записи, 

однако в этом случае возможно придется ожидать, когда в «соляной 

комнате» будут свободные места. Сеанс начинается каждый час.  

Приходите за 5-10 минут до сеанса и не опаздывайте. Во-первых, в 

случае, если Вы опоздали на сеанс, то на зарезервированное для Вас место, 

вполне могут быть допущены посетители, которые решили посетить 

«соляную комнату» без предварительной записи. А во-вторых, вход в 

«соляную комнату» во время сеанса всегда тревожит находящихся там 

посетителей, в связи с чем, администрация оставляет за собой право не 

допускать опоздавших в «соляную комнату», тем более что лишнее ее 

открывание сказывается на понижении в ней концентрации солевого 

аэрозоля. 

В верхней одежде вход в «соляную комнату» запрещен. 

Посещение «соляной комнаты» возможно только в бахилах (одетых на 

носок или сменную обувь), в связи с чем, мы рекомендуем всем иметь с 

собой теплые носки. 

В «соляную комнату» не допускается вносить посторонние предметы, 

сумки, книги, вязание и т.д. 

В «соляной комнате» запрещается употребление продуктов питания и 

напитков. 

Дети до 10 лет могут посещать «соляную комнату» только в 

сопровождении взрослых. 

Не разрешается ходить вдоль стен в «соляной комнате», ковырять их, 

на них опираться. 

Не разрешается двигать, переносить шезлонги в «соляной комнате». 

В течение сеанса необходимо вести себя тихо и не мешать другим. 

Приятная музыка для релаксации, звуки природы и приглушенное освещение 

помогут вам расслабиться, отдохнуть. Во время сеанса просим Вас уважать 

других посетителей и не создавать им неудобства передвижением и 

разговорами. 



Во время детских сеансов проследите за тем, чтобы дети не ковыряли и 

не пробовали на вкус стены «соляной комнаты», не опирались на стены — 

это наносит вред соляному покрытию. Следить за тем, чтобы соль, не попала 

ребенку в глаза и рот. Не разрешается брать с собой мячи, мягкие игрушки и 

др. 

В «соляную комнату» не допускаются посетители, которые находятся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

посетители с остаточными явлениями такого опьянения. 

К процедуре не допускаются лица с явными признаками инфекционной 

болезни, повышенной температурой и заболеваниями в острой стадии. 

Посетители несут материальную ответственность за причиненный 

ущерб — повреждение соленого покрытия, игрушек, шезлонгов и др. 

 

 

 


