
ПРАВИЛА 

 ПРОЖИВАНИЯ в НОМЕРЕ, пользования  БАССЕЙНОМ  

и поведения НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТЕВОГО ДОМА  

 Отдыхая, не теряйте свой приятный облик перед окружающими. 

 В период отопительного сезона закрывайте двери, экономьте тепло (эл. сети могут не выдержать) 

 Пользуйтесь мусорными вёдрами и пепельницами. 

 Дрова использовать только для приготовления пищи  (не греться). 

 В 21:00 вход на территорию закрывается на замок. 

 Не оставляйте своих детей без присмотра, Вы несёте ответсвенность за них. 

 В любой непонятной ситуации, связанной с проживанием, обратитесь за помощью к управляющему. 

 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТЕВОГО ДОМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 Парковать автомобили в не отведенных для этого местах (скорость движения по территории не более 5 

км/ч.) 

 Пользоваться открытым огнем и пиротехникой в не отведенных для этого местах 

 Переносить мангалы с установленных мест 

 Шуметь, пользоваться громкой музыкой с 23:00 до 07:00 (Кроме Нового ГОДА и Дня России) 

 Сквернословить, мешать отдыху окружающих, мусорить, курить в жилых и других помещениях гостевого 

дома. 

 Кормить, привечать, ютить котов и собак.  

 Без ведома администрации, приглашать на территорию гостевого дома посторонних лиц. 

 Мыть грязную посуду в раковине. Для этого есть мойка на кухне. 

 Мыть обувь в раковине или в душевой кабинке. Используйте уличный кран или попросите у 

управляющего ведро. 

 Бросать средства гигиены в унитаз.  

 Выносить за территорию гостевого дома материальные ценности и имущество (бытовые приборы, 

полотенца, посуду и т.п.). 

 Выносить из номера подушки, одеяла, покрывала для использования в качестве согревающих предметов. 

                                                              НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Пользоваться бассейном без принятия душа 

 Подходить к бассейну без сменной обуви 

 Посещать бассейн в нетрезвом состоянии 

 Справлять в бассейне естественные нужды, вступать в интимную связь 

 Курить, сквернословить, мешать отдыху окружающих 

 Распивать спиртные напитки, принимать пищу 

 Заносить на территорию бассейна стеклянную тару и бьющиеся предметы 

 Проводить опасные для окружающих игры 

 Оставлять без присмотра детей 

 

 

В случае нарушения установленных правил, администрация не несёт ответственности за жизнь и 

здоровье нарушителей. 

 

* За нарушение правил проживания установлен штраф в размере 1000 р. 

 

* Администрация вправе брать от заезжающих денежный залог, а также требовать от нарушителей 

установленных правил возмещения морального и материального ущерба, в противном случае 

администрация вправе потребовать от нарушителей покинуть территорию гостевого дома.  

 

* Работает кнопка экстренного вызова полиции. 

 


