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Плавайте в бассейне Flens simhall — 

безопасно и надежно! 
Посещение бассейна Flens simhall должно быть веселым и безопасным 

приключением. В бассейне Flens simhall рады всем. 

 

Все посетители бассейна должны заплатить за вход и переодеться в одежду для 

плавания. Также необходимо иметь с собой или приобрести на кассе навесной замок.  

 

Если у вас есть какое-либо функциональное ограничение, спросите у работников о 

комнатах для переодевания и вспомогательных средствах, которые мы можем 

предоставить, чтобы вам было у нас комфортно. Если вас сопровождает ассистент 

или другой вспомогательный персонал, то вход оплачивается только на одного 

человека. 

 

Работники бассейна Flens simhall являются квалифицированными спасателями и 

имеют навыки первой помощи и СЛР (сердечно-легочной реанимации).  

Работники бассейна отвечают за его безопасность и надежность, и поэтому имеют 

право поддерживать порядок и принимать меры против посетителей, которые не 

придерживаются правил безопасности либо выказывают неуважение к окружающим. 

В раздевалках и душевых работает персонал как женского, так и мужского пола. 

 

Безопасный и надежный бассейн 
Посетители бассейна всегда сами несут ответственность за собственную 

безопасность! 

 

Возрастные ограничения 

● В бассейн Flens simhall допускаются без сопровождения взрослых дети от 13 

лет, умеющие плавать. Муниципалитет Флен оставляет за собой право 

проверить умение плавать при необходимости. Умеющим плавать считается 

тот, кто может проплыть 200 метров без остановки, включая 50 метров на 

спине. 
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● Для обеспечения безопасности всех посетителей бассейна дети младше 13 

лет вне зависимости от умения плавать должны всегда сопровождаться 

взрослым в плавательной одежде, умеющим плавать и заплатившим полную 

стоимость входного билета. Взрослый обязан следить за ребенком в течение 

всего времени нахождения в бассейне. В любой день и любое время в 

бассейне один взрослый может иметь с собой не более трех (3) детей.  

 

● Родитель/взрослый всегда отвечает за безопасность сопровождающих его 

детей. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Дети в возрасти до 6 лет 

должны всегда находиться на расстоянии не более вытянутой руки от 

сопровождающего взрослого. 

 

● Начиная с 8 лет мальчики должны переодеваться и принимать душ в мужской 

раздевалке, а девочки — в женской. 

 

● Посещать солярий разрешается с 18 лет. 

 

Порядок и уважение  

● В бассейн и раздевалки нельзя брать с собой детские коляски. Вы можете 

одолжить на кассе замок и закрепить детскую коляску в коридоре снаружи 

раздевалки.  

 

● В бассейне нельзя бегать! В бассейне легко подскользнуться. 

 

● Уважайте других посетителей! Запрещается бегать и кричать, причиняя 

беспокойство другим гостям. 

 

● Запрещается употребление алкоголя и наркотических веществ в помещении 

бассейна! Запрещается находиться в бассейне под воздействием алкоголя и 

наркотических веществ! 

 

● Муниципалитете Флен не отвечает за ценные вещи посетителей.  

 

● О подозрении в совершении преступления всегда сообщается в полицию. 

 

Правила для всеобщего комфорта в бассейне 
Одежда и гигиена 

● В раздевалках и бассейне запрещено ходить в уличной обуви! 

 

● Все посетители, планирующие плавать в бассейне, должны принять душ без 

одежды и помыться мылом и/или шампунем перед плаванием! Не забудьте 

помыть волосы! Одежда для плавания надевается в душевых комнатах. 

 

● Посетители бассейна должны быть переодеты в плавательную одежду или 

футболку и шорты. Купающиеся должны использовать одежду для плавания из 

синтетики или полиэстера.  
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● Не разрешается надевать нижнее белье под одежду для плавания. 

 

● Посетители сауны должны быть без одежды и сидеть в сауне на полотенце. 

 

● Дети, которым необходим подгузник, должны купаться в специальных шортах 

или подгузниках для плавания. 

 

● После купания позаботьтесь о своей мокрой одежде для купания в душевой. 

Вытритесь и выжмите одежду для купания, чтобы пол в раздевалке оставался 

сухим. 

 

Порядок и уважение  

● Время посещения и купания составляет максимум два (2) часа. Это касается в 

том числе абонемента на 10 посещений, а также полугодичного и годичного 

абонементов. 

 

● В бассейне запрещены мобильные телефоны! Фотографирование и съемка 

видео категорически запрещены в бассейне и раздевалках. 

Это правило не действует при бронировании, когда в бассейне находится 

только одна группа людей, например, на детских праздниках, соревнованиях по 

плаванию и подобных мероприятиях. 

 

● Употребление еды и напитков разрешено только в столовой. В здании бассейна 

запрещены стекло и фарфор. 

 

● В бассейне действует запрет на табак  и снус. Употреблять жевательную 

резинку разрешено только в столовой. 

 

● Персонал имеет право попросить посетителей покинуть бассейн, если они не 

соблюдают правила безопасности или выказывают неуважение по отношению к 

другим посетителям. Посетитель может также получить запрет на посещение 

бассейна. Стоимость оплаченного входного билета не возвращается, если 

персонал попросил вас покинуть помещение! 

 

Наши бассейны 
Детский бассейн 

В Flens simhall есть развлекательный бассейн для детей до 8 лет. Максимальная 

глубина 28 см. Целое водное царство с множеством сюрпризов. Температура воды 31 

градус. 

 

25-метровый бассейн с 6 дорожками 

Глубина от 1,2 до 1,8 метра. Бассейн оборудован платформами для спуска в воду и 

разделителями дорожек.  

Температура воды 28 градусов. Две дорожки всегда зарезервированы для спортивного 

плавания. По вторникам и пятницам с 06.30 до 08.00 открыта скоростная дорожка для 

плавания кролем. 
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Учебный бассейн 

Уроки плавания, игры в воде и тренировки для детей с водными игрушками. 

Температура воды 30 градусов. 

 

Джакузи 

Температура воды в джакузи — 39 градусов, купание в нем может помочь 

расслабиться после тренировки или просто согреться. Мы не рекомендуем детям до 

10 лет купаться в джакузи из-за содержания хлора в воде, так как это тяжело для 

детских легких, а также из-за того, что детскому организму сложнее регулировать 

температуру тела. 

 

Прочее 
Детский праздник в бассейне 

По субботам и воскресеньям с 16.00 до 17.30 есть возможность забронировать 

бассейн для детского праздника. Стоимость проведения детского праздника — 525 

крон. В летний период по субботам и воскресеньям с 22 до 34 недели бассейн закрыт. 

В период с 34 до 43 недели расписание бассейна по субботам может меняться. 

Уроки плавания 

Уроки плавания проводятся регулярно.  

Смотрите информацию на сайте https://flen.se/uppleva-gora/idrotts-

fritidsanlaggningar/sim-sporthall/ или на нашей странице в Фейсбуке, которая 

называется Hammarvallens Idrottsplats Flen. Уроки плавания стоят 500 крон. 

Кофе и мороженое 

В столовой бассейна можно купить чашечку свежезаваренного кофе или полакомиться 

мороженым. Еду и напитки можно употреблять только в столовой бассейна. 

Арендовать плавательные жилеты 

Плавательные жилеты можно одолжить, оставив депозит в 100 крон наличными за 

штуку. 

Максимальное время аренды — 14 дней. 

За более подробной информацией обращайтесь к персоналу. 

Бесплатный Wi-Fi 

В здании спортивного комплекса вы можете бесплатно использовать интернет, 

подключившись к открытой сети с мобильного телефона, планшета или ноутбука. 

 

Бассейн Flens simhall 

Телефон: 0157-43 09 90 

E-mail: flenssimhall@flen.se 
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