
Здоровье и безопасность

В рамках данного тура используются 3D гарнитуры с технологией виртуальной реально-
сти (модель Samsung/Oculus Gear VR или Sony HMZ-T3). Беременным женщинам, пожи-
лым людям, а также тем, кто имеет проблемы со зрением, психикой, сердечно-сосудистой 
системой или любые другие серьезные медицинские отклонения, рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом перед посещением этой экскурсии. 

Некоторые люди (их соотношение - 1 на 4000) могут испытывать сильные головокруже-
ния, конвульсии, эпилептические припадки или временную потерю зрения, которые вы-
званы яркими вспышками при просмотре телевизора, компьютерных играх или погруже-
нии в виртуальную реальность. Подобные симптомы более характерны для детей, и моло-
дых людей до 20 лет. В случае если у Вас и раньше случались конвульсии, потери созна-
ния и другие симптомы, связанные с эпилептическими припадками, необходимо прокон-
сультироваться с врачом перед посещением этой экскурсии. 

Производитель 3D гарнитур с технологией виртуальной реальности (Samsung/Oculus Gear 
VR) рекомендует не использовать данную модель детьми в возрасте до 13 лет. Родители, 
которые разрешают детям использовать данные гарнитуры, действует на свой страх и 
риск, и несут полную ответственность за безопасность, здоровье и самочувствие своих де-
тей. Использование гарнитуры может оказать негативное влияние на зрительную коорди-
нацию движения рук, рефлекторную реакцию ребенка и способность к одновременному 
выполнению нескольких действий. Во время использования гарнитуры, а также после 
него, взрослые должны пристально наблюдать за детьми, акцентируя свое внимание на 
ухудшении вышеуказанных функций. 

Многие люди (не в рамках наших туров) используют данные гарнитуры в течение времен-
ных отрезков, которые превышают 30 минут. Необходимо отметить, что в рамках нашего 
тура Вам предлагается до 17 различных сцен, каждая из которых длится от 2 до 6 ми-
нут. Кроме того, между каждой сценой существует перерыв длительностью от 5 до 15 
минут. Посетителям также сообщается о необходимости оставаться на месте при погру-
жении в виртуальную реальность, так как передвижение в 3D гарнитурах строго запреще-
но. 

Для получения максимальных впечатлений от нашего тура рекомендуется посещать его в 
хороших физических кондициях. Использование гарнитур в случаях, когда Вы устали, хо-
тите спать, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, похме-
лья, имеете пищеварительные проблемы, переживаете эмоциональный стресс или страда-
ете от простуды, гриппа, головных и ушных болей и мигреней лишь делает Вас уязвимым 
к прочим неблагоприятным симптомам. 

Прослушивание звука на большой громкости может привести к частичной потери слуха. 
Фоновый шум, а также длительное прослушивание громких звуков, может снизить вос-
приимчивость к звукам и сделать их тише, чем они есть на самом деле. Учитывая, что ис-
пользуемые нами гарнитуры обеспечивают полный эффект присутствия, рекомендуется не 
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выставлять максимальную громкость, чтобы Вы могли слышать то, что происходит вокруг 
Вас, а также с целью избежать возможных проблем со слухом. 

Необходимо немедленно прекратить использование 3D гарнитуры, в случае если Вы ис-
пытываете какой-либо из перечисленных ниже симптомов: конвульсии, потеря сознания, 
усталость глаз, нервный тик глаз или мышц, непроизвольные движения, затуманенное 
зрение или другие зрительные отклонения, головокружение, дезориентация, нарушения 
рефлекторных реакций, нарушения зрительной координации движений рук, чрезмерное 
потоотделение, усиленное выделение слюны, тошнота, головные или глазные боли, сонли-
вость, усталость или любые другие симптомы, напоминающие локомоционную болезнь. 

Подобно симптомам, которые люди испытывают после того, как сходят на берег с круиз-
ного лайнера, симптомы погружения в виртуальную реальность могу сохраняться и даже 
усиливаться через несколько часов. В перечень этих симптомов входят те проблемы, кото-
рые были описаны выше, а также усиленная сонливость и уменьшение способностей к од-
новременному выполнению нескольких задач. Данные симптомы увеличивают риск полу-
чения травмы при занятии обыденными вещами. 

3D гарнитура Gear VR способна излучать радиоволны и оказывать влияние на функциони-
рование находящихся рядом электроприборов, включая кардиостимуляторы. Если Вы име-
ет кардиостимулятор или любое другое имплантированное медицинское оборудование, не 
используйте 3D гарнитуры Gear VR без предварительной консультации с врачом или с 
производителем данного оборудования. 

Заполняя форму заказа, Вы подтверждаете, что прочитали, поняли и соглашаетесь с ин-
струкциями, предупреждениями и рекомендациями к использованию наших гарнитур, ко-
торые размещены по адресу: oculus.com/warnings. 

Руководство туров Flashback Journey to Pompeii не несет ответственность за любые убыт-
ки, прямые или косвенные, которые понесли наши клиенты или третьи лица в результате 
несоблюдения и нарушения данных инструкций, предупреждений и рекомендаций.
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