Правила Welcome back в One yoga meditation.
Для общей безопасности, пожалуйста, соблюдайте
правила студии
1. Все абонементы будут вновь активированы с 23.06.2020
2. Количество людей на занятиях ограничено, попасть на занятие можно
записавшись через приложение “Bikram Yoga”. Если вы приехали без записи, то
попасть на занятие можно будет только если в зале будут свободные места.
3.Запись на занятия открыта за 48 часов до начала класса. Отменить запись можно не
позднее, чем за 8 часов до начала класса. Если вы записались на занятие, но не
пришли, мы спишем занятие с вашего абонемента, если абонемент безлимитный, то
сократим срок его действия.
4. Если у вас нет абонемента, необходимо до занятия провести оплату через
«Магазин» в приложении или на сайте.
5. На время действия ограничений занятия в студии по безлимитным абонементам
возможны не чаще 3 раз в неделю. Вы можете без ограничений посещать классы
онлайн
6. Все абонементы студии действуют и офлайн и онлайн. Также вы можете
приобрести занятия онлайн.
7. Пожалуйста, оставайтесь дома даже при легком недомогании. В студии можно
будет бесконтактно измерить температуру тела. Вся команда студии и учителя
ежедневно будут проходить контроль.
8. Приносите свои коврики для йоги, полотенца, блоки, ремни на практику. В случае
большой необходимости, мы сможем предоставить в аренду. Оставлять коврик на
хранении в студии первое время нельзя!
9. В БЦ проход разрешён в маске и перчатках. На входе в студию, а также возле
ресепшен будет стоять Сантитайзер. Пожалуйста, обработайте руки перед тем , как вы
пройдёте в раздевалку!
10. В раздевалке смогут находиться одновременно не более 10 человек, старайтесь
очень оперативно переодеваться до и после занятия!
11. Пожалуйста, сохраняйте дистанцию в 1,5 метра, пока стоите в очереди на
ресепшен, для вашего удобства на полу нанесена разметка.
12. Занимайте своё место в зале согласно разметке на полу !
13. Сразу после занятия необходимо оперативно принять душ, переодеться и покинуть
студию не более чем через 30 минут после окончания занятий
Мы очень ждём вас и верим, что все ограничения временны они не помешают нам
радоваться встрече и вместе практиковать!

