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Code of Conduct 
x Children under the age of 12 must be accompanied by a person 16 or older. 

x Appropriate, conservative swimwear only. Revealing swim wear, thong or t-back swim wear 

bottoms will not be permitted. Cut-off jeans, denim clothing, hard metal objects, t-shirts and 

shoes cannot be worn on the body contact slides. If a shirt must be worn on the slides, only 

spandex, lycra or rash guard shirts may be worn. 

x Admission to Typhoon Texas may be denied for any of the following reasons: 

o Suspicion that the guest is under the influence of drugs or alcohol 

o Evidence that a guest has a contagious disease 

o Evidence of an open wound 

o Guest not having proper swim attire 

o Abusive or profane language to guests or staff members 

x Cigarettes, vaporized cigarettes, chewing tobacco, alcoholic beverages, lighters, glass 

containers, knives and illegal substances are not allowed inside the facility. 

x Chewing gum is not permitted inside of the park. Outside food and beverages are not 

permitted. 

x Running, dunking, riding on shoulders, fighting, rough play, pushing, excessive splashing or 

towel popping is not allowed at Typhoon Texas. 

x Diving of any type is prohibited. 

x Loitering is not permitted inside or around Typhoon Texas. 

x Large water guns, snorkels and masks are prohibited. Any outside life vest must be coast 

guard approved.  

x Guests may not sit or hang on lifeguard stands. Contact a member of our Typhoon Texas 

Team if there is any emergency or assistance needed.  

x All guests must obey the rules listed above and follow the directions of our water safety Team 

Members and Typhoon Texas employees. 

x Typhoon Texas reserves the right to eject and suspend any person from Typhoon Texas for 

violation of any other action detrimental to the safe and orderly operation of the facility. 

Serious violations or trespassing may result in arrest by The City Police Department. 

Please sign and turn form into Groups & Will Call after reading this out loud to the entire bus. 

Signature _______________________________________________          Date _________________________ 

School __________________________________________________ 


