
приложение №1 к распоряжению 39/2021    

 

Правила пользования садом, находящимся на крыше здания Центра науки 
«Коперник» по адресу: ул. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 в Варшаве  

 

1. Сад на крыше здания Центра науки «Коперник» (в дальнейшем «Сад») открыт для 
посетителей:   

1) в период с 1 мая до 31 октября,     

2) в период с 1 ноября до 30 апреля Сад закрыт. 

2. Центр науки «Коперник» оставляет за собой право ввести изменения в вышеуказанный 
режим работы.  Подробная информация, касательно дней и режима работы размещается на 
интернет-сайте www.kopernik.org.pl и у входа в Сад. 

3. Все лица, находящиеся на территории Сада обязаны соблюдать положения настоящих Правил 
и указания работников Центра науки «Коперник», а также работников, охраняющих здание.    

4. В обоснованных случаях Центр науки «Коперник» оставляет за собой право на временное 
изменение правил предоставления доступа в Сад и введения дополнительных правил 
пребывания посетителей на данной территории. Информация касательно изменений будет 
размещена на интернет-сайте www.kopernik.org.pl и у входа в Сад. 

5. Вход в Сад возможен исключительно через южный пандус (со стороны Свентокшишского 
моста), а выход через северный пандус (со стороны Библиотеки Варшавского университета).   

6. Вход в Сад является бесплатным.   

7. Вход в Сад невозможен во время грозы и сильного ветра.    

8. На территории Сада одновременно может пребывать ограниченное количество человек. В 
случае достижения этого количества остальные желающие посетить крышу будут вынуждены 
подождать своей очереди.   

9. На территории Сада разршено исключительно пешеходное движение по выделенным 
дорожкам. Запрещается ездить на велосипеде, скейтборде, роликах и т.п.   

10. Лицам, пребывающим на территории Сада запрещается:   

1) выгуливать собак (за исключением собак-поводырей),   

2) рвать и ломать растения, а также разрушать постройки,  

 3) свешиваться через перила,   

4) входить на стенки, балюстрады, ходить по цветникам,   

5) бросать с крыши какие-нибудь предметы,   

6) распивать алкоголь,   

7) употреблять одурманивающие вещества,   

http://www.kopernik.org.pl/
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8) курить (запрет касается также электронных сигарет)   

9) осуществлять торговую и рекламную деятельность.   

11. В Саду запрещено пребывание лиц, находящихся под воздействием алкоголя.  

12. В Саду запрещено пребывание лиц, находящихся под воздействием одурманивающих 
веществ.   

13. Дети могут находиться в Саду исключительно под надзором взрослых сопровождающих.  

14. Получения разрешения Центра науки «Коперник» требует:   

1) организация на территории Сада мероприятия или встречи,   

2) проведение на территории Сада наблюдений или научных исследований,   

3) пребывание на территории Сада вне режима его работы, указанного в пункте 1 настоящих 
Правил.   

15. Для получения разрешения на проведение на территории Сада событий, указанных в пункте 
14, необходимо связаться с Центром науки «Коперник» по электронной почте, отправляя письмо 
по адресу: info@kopernik.org.pl.   

16. Центр науки «Коперник» не несет ответственности за убытки, понесенные лицами, 
пребывающими на территории Сада, возникшие в результате несоблюдения положений 
действующего законодательства и настоящего Регламента, а также за имущество внесенное или 
оставленное на территории Сада.   

17. Центр науки «Коперник» оставляет за собой право выдворить с территории Сада лиц, 
неарушивших положения настоящих Правил или не соблюдающих указаний работников либо 
работников охраны Центра.   

  

  

                                                                                             ……………………………………….  

                                                                                            (Подпись Генерального директора Центра науки «Коперник») 

 

  

  

 

  

  

  


