Общие правила проживания
Лица, посещающие базу отдыха, обязаны соблюдать настоящие правила поведения на
территории базы отдыха, а также правила пожарной безопасности.
1. Отдыхающие принимаются базой отдыха только при наличии у них документа,
удостоверяющего личность. Территория базы отдыха охраняется.
2. Посещение базы отдыха детьми до 14 лет допускается только в сопровождении взрослых.
Руководители организованных туристических групп, имеющих в своем составе
несовершеннолетних детей, должны предъявить доверенность на право их сопровождения.
3. Дети возрастом до 5 лет, размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места.
Дети с 6-ти лет и старше с предоставлением раскладной кровати за дополнительную плату.
4. Расчетное время выезда – 12.00.
5. В случае прибытия отдыхающих позже забронированной и оплаченной даты, срок заезда
изменению не подлежит и компенсация не выплачивается.
6. В случае задержки отдыхающих после расчетного времени выезда, необходимо получить
разрешение у администратора на продление срока пребывания на базе.
7. При заселении Гость уплачивает депозит в размере 2000 рублей, который возвращается при
выезде, в случае отсутствия претензий администратора к комплектности дома.
8. Фактом принятия Услуги Гостем является: передача ключей от дома дежурным
администратором в момент прибытия Гостя на территорию базы отдыха.
9. В случае обнаружения Гостем недостатков комплектности номера при заселении, он обязан
незамедлительно сообщить об обнаруженных замечаниях Администратору. Если
отдыхающий не заявил о недостатках, то при сдаче помещения Администратор вправе
потребовать возмещения стоимости недостающего имущества или оплаты штрафа за
испорченное имущество, в том числе за счет депозита.
10. Фактом сдачи Гостем помещения Администратору по окончании срока предоставления
услуги является передача дежурному администратору ключей от помещения, сдача
постельного белья, имущества помещения. Время принятия администратором сдаваемого
Арендатором помещения до 12.00 часов.
11. Уходя из номера, отдыхающим рекомендуется тщательно закрывать двери и окна во
избежание случаев хищения.
12. Администрация базы не несет ответственности за утерю багажа и личных вещей отдыхающих,
за любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и других страховых
случаев. Администрация не несет ответственности за случаи краж личного имущества в месте
пребывания.
13. Арендатору, приехавшему на автомобиле, гарантируется право доступа на охраняемую
стоянку.

14. Личные автомобили должны находиться только на специально отведенных парковочных
местах.
15. При возникновении любых конфликтов и спорных ситуаций, необходимо срочно обратиться к
администрации базы.
16. Администрация оставляет за собой право принудительно выселить с базы отдыхающего,
совершившего нарушение правил посещения, и при необходимости обращаться в
правоохранительные органы. В этом случае денежные средства, уплаченные отдыхающим за
путевку, не возвращаются.

Запрещается
1. Проживать на базе отдыха с домашними животными;
2. Проносить на территорию базы отдыха любые виды оружия, колющие и режущие предметы,
наркотические и токсические вещества.
3. Оставлять без присмотра детей в возрасте до 14 лет.
4. Употреблять нецензурные выражения и нарушать покой и отдых других посетителей
базы (громкая речь, пение, музыка, шум после 23:00, драки, нанесение морального и
физического ущерба окружающим).
5. Использовать и устанавливать в номерах электрические и газовые печки.
6. Выносить за пределы номера закрепленное имущество (в том числе столы, стулья, матрацы,
а также постельное белье);
7. Совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества базы отдыха и
окружающей среды (в том числепользование открытым огнем, разведение костров). Ущерб,
нанесенный отдыхающими принимающей стороне, возмещается отдыхающим
(ответственным лицом от группы отдыхающих) на месте в полном объем наличными
денежными средствами. Ущерб рассчитывается администрацией базы по рыночной стоимости
испорченных вещей.
8. Посещать необорудованные пляжи и другие обозначенные опасные зоны.
9. Купаться в море в нетрезвом виде.
10. Курить в номерах базы отдыха, а также в местах общественного пользования.
11. Выбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы.
12. Оставлять без внимания включенные электроприборы.
13. Развешивать и сушить вещи на электрооборудовании.

