Общие правила проживания
Лица, посещающие базу отдыха, обязаны соблюдать настоящие правила поведения на территории базы
отдыха, а также правила пожарной безопасности.

1. Оформление и регистрация Гостей осуществляется круглосуточно;
2. Отдыхающие принимаются базой отдыха только при наличии у них документа,
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удостоверяющего личность. Территория базы отдыха охраняется;
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;
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;
Расчетное время выезда – 12.00;
В случае прибытия отдыхающих позже забронированной и оплаченной даты, срок
заезда изменению не подлежит и компенсация не выплачивается;
Вам может быть предоставлен ранний заезд, либо поздний выезд в случае если
ваш номер не забронирован другими Гостями. Стоимость услуги уточняйте у
администратора;
В случае задержки отдыхающих после расчетного времени выезда, необходимо
получить разрешение у администратора на продление срока пребывания на базе;
При заселении Гость уплачивает депозит в размере 2000 рублей, который
возвращается при выезде, в случае отсутствия претензий администратора к
комплектности дома;
Фактом принятия Услуги Гостем является: передача ключей от дома дежурным
администратором в момент прибытия Гостя на территорию базы отдыха;
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
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недостающего имущества или оплаты штрафа за испорченное имущество, в том
числе за счет депозита;
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;
Уходя из номера, отдыхающим рекомендуется тщательно закрывать двери и окна
во избежание случаев хищения;
Перед выходом из номера выключайте все электроприборы (кроме холодильника
и водонагревателя), закрывайте водопроводные краны;
Водно-моторная техника должна находиться на парковке базы отдыха «Сан Сити»;
Спуск техники на воду осуществляется только со слипа;
При отходе и подходе к слипу рулевой водно-моторной техники должен быть
очень внимательным, чтобы не причинить вред купающимся в зоне слипа;
Администрация базы не несет ответственности за оставленные на берегу без
присмотра плавсредства;
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;
Арендатору, приехавшему на автомобиле, гарантируется право доступа на
охраняемую стоянку;
Личные автомобили должны находиться только на специально отведенных
парковочных местах;
При возникновении любых конфликтов и спорных ситуаций, необходимо срочно
обратиться к администрации базы;
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;
Посещение гостей на базе отдыха «Сан Сити» третьими лицами разрешается с
обоюдного согласия администрации базы отдыха и проживающего гостя.
Пребывание в номере посетителей разрешено до 24.00. В случае, когда
посетитель остается в номере после 24.00, администрация базы отдыха «Сан
Сити» оставляет за собой право взять дополнительную плату с посетителя
(500 рублей).

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 числе пользование 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. Передавать ключи от номера посторонним лицам;
9. Посещать необорудованные пляжи и другие обозначенные опасные зоны;
10. Производить перестановку мебели, столов, мангалов, скамеек на территории.
Если вы испытываете неудобства, обратитесь к администратору;
11. Курить в номерах, а также в местах общественного пользования. При обнаружении
в номере запаха табака или дыма или за курение будет начислен штраф (в
размере 1000.00 рублей);
12. Купаться в море в нетрезвом виде;
13. разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым
огнем в необорудованных для этого местах;
14. Выбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы;
15. Фейерверк/пиротехнику запрещено использовать на территории базы отдыха «Сан
Сити»;
16. Устанавливать палатки, навесы, тенты и другие подобные конструкции;
17. Передвигаться по территории комплекса на автомобиле; парковать транспортные
средства вне парковочной зоны; проводить самостоятельную мойку автомобиля на
территории базы отдыха;
18. Самостоятельно ремонтировать электроприборы, находящиеся в комплектации
номера;
19. Вбивать в номере и в общественных местах гвозди, натягивать веревки,
закреплять украшения, плакаты и т.д. кнопками, скотчем и т.п;
20. Управлять плавсредством в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки;
21. Находиться на воде без спасательных жилетов;
22. Загрязнять море, выбрасывать мусор в воду;

23. Подходить к другим судам, находящимся в движении, и пересекать их курс в
опасной близости (менее чем 500 м);
24. Брать на борт пассажиров без индивидуальных средств спасения;
25. Оставлять автомобиль и транспортную тележку возле слипа;
26. Мыть водно-моторную технику в летнем душе на пляже;
27. Подплывать к лодкам, парусным судам и водно-моторной технике;
28. Купаться без одежды;
29. Подавать сигналы ложной тревоги;
30. Включать музыку на громкость, мешающую окружающим;
31. Сжигать мусор на территории пляжа, разводить костры;
32. Мешать другим купающимся, хватать их, «нападать» из-под воды;
33. Оставлять без внимания включенные электроприборы;
34. Развешивать и сушить вещи на электрооборудовании.
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