ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВНИ
«БЕЛЫЕ КАМНИ»

1. Забронировать услуги по размещению Вы можете не менее чем за сутки до прибытия.
В случае не использования забронированных и оплаченных услуг по размещению
стоимость заказа не возвращается.
2. При поселении администрация обязана предоставить гостю чистый коттедж (номер)
оборудованный исправной мебелью и укомплектованный предметами личной гигиены,
постельными принадлежностями, полотенцами, тапочками в количестве соответствующем
числу оплаченных мест. Гость обязан ознакомиться с наличием имущества, находящегося
в коттедже (номере) и немедленно проинформировать администратора об имеющихся
недостатках. Размещение автомобиля гостя производится на бесплатную стоянку,
расположенную на территории комплекса.
3. Расчетным временем является время фактического заезда гостей. Оплата посуточная. В
случае задержки выезда после расчетного часа - оплата 50% стоимости суток. Перед
выездом из коттеджа (номера) гость сдает коттедж (номер) администратору или
горничной.
4. В случае нанесения умышленного и непреднамеренного ущерба гость обязан его
компенсировать в соответствии с установленными ценами на имущество.
5. В целях пожарной безопасности запрещается курить и зажигать свечи в помещениях
базы. Разведение огня разрешено только в специально оборудованных для этого местах.
6. Находиться с расчехленным оружием на территории базы можно только при
исполнении заказа на охоту в обязательном сопровождении егеря. Все остальное время
оружие должно быть сдано в оружейную комнату.
7. Передвижение на автомобилях по территории комплекса допускается только от
въездных ворот до зоны стоянки. Передвижение на автомобилях по остальной территории
только с разрешения администрации.
8. Музыкальные и шумовые мероприятия, в том числе фейерверки, разрешены только по
согласованию с администрацией в специально отведенных местах.
9. Уборка помещений производится один раз в два дня либо по просьбе гостя.
10. В случае отказа гостем выполнять данные правила и отказа оплатить причиненный
материальный ущерб и штрафные санкции администрация оставляет за собой право
взыскать с гостя ущерб путем обращения в суд, а так же обнародовать претензии к гостю с
занесением его в «черный список» на сайте и в СМИ.

