Правила проживания на базе отдыха «ПИКНИК»
1. Заселение гостя в коттедж осуществляется по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.
2. Гостям следует ознакомиться с правилами эксплуатации коттеджей, пожарной
безопасности, использования банного комплекса и другими информационными
материалами.
3. Оплата за полный срок проживания и за доп. услуги вносится при заселении.
Также вносится залог в размере 5000 руб. за коттеджи №3, №6; и 10000 руб. за
коттеджи№1, №2, №4, 2х или 4х-местный номер 1000 руб. за номер (возвращается
при выезде). Контроль за временем за дополнительные услуги (баня, прокат), а
также за временем выезда осуществляется клиентом. Оплата производится по
факту при выезде, согласно прейскуранту доп. услуг и доп. времени проживания.
4. К проживанию на базе отдыха вместе с родителями принимаются дети любого
возраста. Контроль за их поведением и ответственность за их жизнь и здоровье

возлагается на родителей. За несоблюдение детьми правил проживания с
родителей взимается штраф 1000р.
5. Заселение и выезд гостей осуществляется строго по датам и времени. Дни
опоздания и до срочного выезда не компенсируются, деньги за неиспользованные
дни не возвращаются. Поздний выезд оплачивается дополнительно.
6. Администрация базы отдыха оставляет за собой право по объективным причинам
заменить коттедж, указанный в заявке гостя, на другой, аналогичный или более
высокого уровня комфорта.
7. Посещение гостей, не проживающих на базе отдыха, разрешено до 23.00. В
противном случае с гостей будет взята плата за проживание. О приходе посторонних
гостей отдыхающие должны поставить в известность дежурного администратора.
Количество гостей не должно превышать 50% от вместимости арендуемого
коттеджа.
8. Курение разрешено в специально отведенных для этого местах. В коттеджах и
номерах курение запрещено!
9. Отдыхающие обязаны соблюдать правила общественного порядка, не превышать
допустимый уровень шума в помещении и на территории базы отдыха.
10. Запрещается мусорить на территории базы, ломать и портить имущество
базы и окружающую природу. За несоблюдение правила взимается штраф.
11. Запрещается проживать в помещении с животными, без согласования с
администратором.

12. При выходе из коттеджа не следует оставлять открытыми окна, включенными
освещение, телевизор и другие электроприборы.
13. В случае порчи и утраты имущества базы отдыха «Пикник», виновный возмещает
ущерб согласно прейскуранту.
14. При выезде необходимо поставить в известность администратора не менее, чем за
15 минут, сдать коттедж в надлежащем виде, провести полный расчет при наличии
задолженности, сдать ключ.
15. Любое имущество, принадлежащее базе отдыха «Пикник»
(посуду,полотенца,мангал и тд) выносить за территорию запрещено. За исключением
инвентаря в прокат.
16. Не допускается употребление нецензурных выражений и поведение, нарушающее
покой и отдых других проживающих. При возникновении любых конфликтных или
других спорных ситуаций можно обратиться к Администратору.
17. Парковка машин в строго отведенном месте. Вождение автомобиля на
территории ба зы отдыха с разрешения администрации.
18. За справление естественных нужд вне отведенных мест на территории базыштраф 1000р.
19. Запрещается привозить профессиональное музыкальное оборудование и слушать
музыку вне арендуемого коттеджа.

ВНИМАНИЕ! За грубое нарушение правил проживания или пожарной
безопасности отдыхающие, могут быть досрочно выселены
гостиничного комплекса без компенсации за неиспользованные дни.
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