ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВНИ «БЕЛЫЕ КАМНИ»
Территория рыбацкой деревни «Белые камни» предназначена для временного проживания и отдыха в течение
срока, согласованного с администрацией базы отдыха. Настоящие правила призваны обеспечить должные
условия комфорта и безопасности наших гостей.
Все проживающие и гости на территории рыбацкой деревни «Белые камни» имеют равные права и
обязаны выполнять следующие правила поведения:
1. В период отдыха соблюдать морально-этические нормы поведения, воздерживаться от чрезмерного
употребления алкоголя и нецензурных выражений; уважать право других гостей на отдых, не оскорблять
действиями и словами обслуживающий персонал и других отдыхающих.
2. В ночное время не нарушать покой гостей, проживающих в соседних домиках.
3. Соблюдать санитарные и противопожарные правила проживания в жилых помещениях и на территории базы.
4. Соблюдать правила поведения на воде.
5. При первых признаках недомогания незамедлительно обратиться к администратору или в службу охраны для
вызова медицинской бригады.
При проживании и отдыхе на территории рыбацкой деревни «Белые камни» гостю КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Оставлять детей без присмотра; посещение базы отдыха детьми до 18 лет допускается только в сопровождении
взрослых.
2. Привозить и использовать взрывоопасные предметы, огнестрельное и холодное оружие.
3. Хранить и использовать пиротехнические изделия.
4. Хранить в помещении легковоспламеняющиеся материалы.
5. Привозить и употреблять наркотические средства и психотропные вещества.
6. Самостоятельно размещаться на территории базы.
7. В свое отсутствие оставлять в комнатах посторонних лиц, а также передавать им ключи от арендуемого домика
или бани.
8. Ложиться в постель в верхней одежде и обуви.
9. Переставлять мебель, выносить ее и постельные принадлежности из комнат.
10. Несанкционированно ввозить домашних животных на территорию базы; размещать животных в номерах, на
постельных принадлежностях, использовать иное имущество базы отдыха для размещения животных; выгуливать
собак без намордников и вблизи проживания гостей.
11. Курить в жилых помещениях, бросать окурке вне урн.
12. Мыть автомашины или иную технику.
13. Уничтожать или повреждать деревья, кустарники и другие лесные культуры.
14. Включать музыку, петь и производить любые другие звуковые эффекты после 23.00 на территории
размещения домиков.
15. Самостоятельно отключать компрессоры и насосы на водоеме. Разводить огонь вне специально
оборудованных мест, кормить сторожевых собак, косить траву.
17. Устанавливать палатки без оплаты рыбалки.
18. Бросать посторонние предметы и мусор в бассейн и водоем рыбацкой деревни «Белые камни», а также
справлять собственные надобности вне туалетов.
19. Ловить рыбу более чем 2-ми снастями, к ним относятся: спиннинговые, поплавочные и донные.
20. Ловить рыбу без карты рыбака или рыболовного билета с указанием времени и вида рыбалки (день или ночь).
21. Купаться в водоеме.
22. Самостоятельно открывать/закрывать ворота.
23. Переходить в арендуемую беседку, баню с бассейном, домик с другими гостями без их согласия.
24. Прыгать в бассейн у бани.
25. Самостоятельно сливать воду из бассейна у бани или наполнять его водой.
Если Вы неоднократно нарушаете правила внутреннего распорядка, проживания на территории
рыбацкой деревни, наносите материальный вред имуществу, а также причиняете неудобства другим
гостям рыбацкой деревни, администрация имеет право отказать в поселении или расторгнуть договор
(осуществить выселение), без компенсации оплаченного времени пребывания.
за нарушение правил поведения на базе отдыха
ШТРАФ – 10000 РУБЛЕЙ!

Расселение в домики, номера и в баню производится согласно забронированным заранее местам, оформленным
установленным образом. При опоздании более чем на час, бронь снимается.
Постельное белье выдается единожды, но по просьбе отдыхающих; за отдельную плату, возможна смена белья.
По окончании срока проживания (за 15 минут) отдыхающий обязан освободить домик, беседку или баню,
передать управляющему (либо лицу, замещающему его) в надлежащем порядке и сохранности вверенное ему
имущество рыбацкой деревни «Белые камни», произвести полный расчет за все предоставленные услуги.
По Вашей просьбе мы можем продлить срок проживания при таком условии, что домик не забронирован на этот
период другими гостями. В случае мы предложим Вам занять свободные от брони домики.
В случае небрежной эксплуатации оборудования, приведшей к его полной или частичной утрате/порче, потери
имущества базы отдыха предусмотрена компенсация нанесенного ущерба.
При заезде на отдых и оформлении договора Гость должен ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: паспорт (водительское
удостоверение или иное удостоверение личности).
После заселения или определения места отдыха Гость ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Ознакомиться с местами размещения камер видеонаблюдения у администратора.
2. Отдыхать на территории рыбацкой деревни «Белые камни» в оговоренном по договору время.
3. При отсутствии питьевой воды в водопроводе, требовать ее доставки в емкостях к месту проживания.
4. Разводить огонь в специально оборудованных местах (печи и мангалы), в т.ч. мангалах, привезенных с собой.
5. Обратиться с просьбой к администратору о розжиге печи в арендуемых домиках или бане, пополнении запасов
дров в домике или бане, дальнейшее поддержание огня и топка печей производится гостями самостоятельно.
6. Гулять по территории базы.
7. Отдыхающим необходимо сообщать о выходе из строя или поломке сантехнического оборудования и
электроприборов в домиках и бане.
8. Пользоваться прокатом.
9. Обращаться с просьбой о предоставлении телефонного номера такси.
10. Обращаться к управляющему за консультацией при возникновении трудностей во время пользования и
эксплуатации имущества, находящегося в арендуемом домике или бане с бассейном.
При проживании и отдыхе на территории рыбацкой деревни «Белые камни» Гость ОБЯЗАН:
1. При заселении в домик, баню, отдыхе в беседке оставлять залог в объеме:
- беседка – 1000 (одна тысяча) рублей;
- домик – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
- баня с бассейном – 2000 (две тысячи) рублей;
- гостиница – 3000 (три тысячи) рублей.
2. При выезде с территории рыбацкой деревни предоставить пойманную рыбу для взвешивания, при
необходимости по требованию управляющего (либо лица, замещающего его), предоставить для осмотра
транспортное средство.
3. Складывать мусор, пищевые отходы и т.п. исключительно в мусорные контейнеры или баки.
4. Вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим.
5. Сообщать о фактах нарушений, ставших известных ему во время пребывания на территории рыбацкой деревни
6. Соблюдать правила пожарной безопасности.
7. Соблюдать правила безопасности в лесу.
8. Соблюдать правила безопасности на воде.
9. Сообщать управляющему о возникновении на территории нарушений, влияющих на качество отдыха.
10. Следить за сохранностью своего и арендуемого имущества. Администрация базы отдыха за вещи оставленные
без присмотра ответственности не несет.
11. Самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой несовершеннолетних детей.
12. Не загрязнять и не засорять территорию рыбацкой деревни «Белые камни» и прилегающую к ней территорию.
13. Не употреблять алкогольные напитки в количестве, не позволяющем контролировать свое поведение и
адекватно реагировать на замечания управляющего (либо лица, заменяющего его).
14. Заплатить штраф в кассу рыбацкой деревни «Белые камни» если были нарушены правила проживания или
нанесен вред имуществу.
15. Покинуть домик, баню, место отдыха и территорию базы в час, указанный в договоре, если договор не был
продлен заранее (за час до окончания срока, указанного в договоре).

С уважением, администрация рыбацкой деревни «Белые камни»

