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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
На базе семейного отдыха «Лазурный берег»
РАЗМЕЩЕНИЕ
Администрация базы отдыха производит размещение клиентов на забронированные ранее, либо свободные места,
согласно оплаченной категории арендуемого помещения.
2. Администрация производит размещение прибывших отдыхающих и оформление убывающих с базы отдыха с 8:00 до
20:00.
3. Размещение отдыхающих на базе отдыха осуществляется только на основании договора аренды домиков/номеров,
документов подтверждающих оплату домиков/номеров и строго по документу, удостоверяющему личность.
4. Количество человек, размещающихся в домике/номере, не должно превышать его вместимость. Дополнительное
размещение осуществляется только по согласованию с администрацией базы отдыха и оплачивается отдельно, согласно
установленного прайс-листа на дополнительные услуги.
5. Домик/номер сдается в аренду отдыхающим согласно описи арендуемого помещения, при этом необходимо проверить
наличие, состояние и укомплектованность домика/номера. При выявлении несоответствий описи заявленного имущества
или дефектов качества имущества, необходимо сообщить об этом Администратору базы отдыха «Лазурный берег».
Домик/номер считается принятым, если отдыхающий не заявил о недостатках в течение 1 (одного) часа после размещения
в нем.
6. Отдыхающему при размещении в домике/номере выдается один комплект ключей, который должен быть возвращен
Администратору по окончании срока аренды помещения.
7. Заезд на базе отдыха осуществляется после 14:00 часов.
8. При выезде с базы отдыха, необходимо сдать домик/номер по описи арендуемого помещения Администратору базы
отдыха «Лазурный берег».
9. Выезд с базы отдыха осуществляется до 12:00 часов. Принятие Администратором домика/номера при выезде с 10:00 до
12:00, за исключением случаев преждевременного отбытия.
10. Отдыхающий имеет право
продлить аренду помещения при наличии свободных мест
по согласованию с
Администратором б/о.
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ПРЕБЫВАНИЕ
Отдыхающий обязан соблюдать чистоту, порядок и бережно относиться к принятому по договору аренды домику/номеру,
имуществу.
Отдыхающий должен использовать домик/номер, имущество, находящееся в нем, строго по его прямому назначению.
Уборка домиков/номеров осуществляется отдыхающими самостоятельно!
Приготовление пищи в 2-х местных номерах и в 4-х местных номерах строго запрещено! Приготовление разрешено только
на веранде 4-х местного домика на берегу, и в домиках оборудованных кухней.
При использовании бытовых приборов, в том числе электрических чайников, фенов и т.д., отдыхающему необходимо
предупредить Администратора, так как пользование нагревательными и электрическими приборами высокой мощности на
базе отдыха запрещено!
Запрещено хранение в домиках/номерах пиротехнических изделий, а также использование их на территории базы отдыха.
Отдыхающим запрещено хранение в домике/номере легковоспламеняющихся, взрывчатых, а также токсических и
наркотических веществ.
Запрещено хранение в домиках/номерах любых видов оружия.
Отдыхающему запрещается размещение в арендованном домике/номере лиц, неоформленных соответствующим
образом у Администратора базы отдыха.
Запрещается передача посторонним лицам ключей от домика/номера.
Курение в домике/номере и на территории базы отдыха «Лазурный берег», за исключением специально отведенных
для курения мест, строго запрещено.
Отдыхающий не вправе осуществлять перестановку мебели в домике/номере, а также использовать постельные
принадлежности, полотенца для отдыха непосредственно на песке.
Отдыхающему запрещено держать в домике/номере домашних питомцев.
Уходя из домика/номера, отдыхающий должен выключить все электрические приборы, погасить свет.
СТОЛОВАЯ
Питание отдыхающих осуществляется строго по расписанию.
Питание отдыхающих производится по предварительной заявке при размещении на базе отдыха, либо при
бронировании, во всех остальных случаях отдыхающий может заказать питание у Администратора БО.
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Отдыхающему запрещается выносить из Столовой блюда и посуду. Вынос продуктов/блюд разрешен
только в одноразовой посуде.
Отдыхающему не разрешено посещать Столовую босиком, в купальных костюмах, а также в любом
другом неподобающем виде.
Курение в Столовой запрещено.
Отдыхающим запрещено посещение Столовой со своими напитками, в том числе спиртными, и
продуктами питания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Время предоставления дополнительных услуг с 10:00 до 20:00.
Предоставление дополнительных услуг осуществляется путем единовременного внесения Отдыхающим в
кассу базы отдыха «Лазурный берег» наличных денежных средств в момент предоставления услуг.
При
оплате
дополнительных
услуг
Администрация
предоставляет
Отдыхающему
квитанцию
предоставлении и об оплате той или иной услуги.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Отдыхающий обязан ознакомиться с техникой безопасности и местонахождением пожарных щитов.
Администрация базы отдыха «Лазурный берег» настоятельно рекомендует включить в список вещей, которые
необходимо взять с собой, помимо средств личной гигиены, защитные средства от солнца, насекомых, а также
те лекарственные препараты, в которых Вы нуждаетесь.
Отдыхающий обязан осуществлять самостоятельный контроль за своими детьми и не оставлять их без присмотра.
В период отдыха отдыхающие должны соблюдать морально-этические нормы в отношении персонала и остальных
отдыхающих. Воздерживаться в местах массового отдыха от чрезмерного употребления алкоголя и нецензурных
выражений.
В период с 22:00 до 08:00 часов отдыхающие должны соблюдать тишину и не создавать неудобства другим
гостям!
Отдыхающий обязан беречь имущество, переданное ему по договору аренды, в случае порчи имущества
отдыхающий должен возместить ущерб, согласно стоимости, утвержденной администрацией.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, Отдыхающий может обратиться к Администратору базы отдыха.
Отдыхающий должен бережно относиться к окружающей среде, беречь природу.
Запрещается загрязнение территории и акватории базы отдыха «Лазурный берег».
Запрещено ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких и ядовитых веществ.
Отдыхающие, имеющие разрешение на ношение, хранение и применение оружия, в целях самообороны или для
исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей, должны по требованию Администрации базы
отдыха «Лазурный берег» предъявить соответствующие документы. Под оружием следует понимать устройства и
предметы, указанные в Федеральном законе «Об оружии» №150-ФЗ от 13.12.1996 г.
Запрещено применение огнестрельного, пневматического, холодного и любых других видов оружия, а также
применение механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или
раздражающими веществами.
Запрещено использование пиротехнических изделий на территории базы отдыха «Лазурный берег».
Проезд на автомобиле к домикам/корпусам не предусмотрен.
Отдыхающему на базе отдыха «Лазурный берег» предоставляется бесплатная парковка транспортного средства,
из расчета: 1 домик/номер - 1 автомобиль (для 6-ти и 7-ми местных домиков – 2 автомобиля), парковка
дополнительных транспортных средств осуществляется по согласованию с администрацией базы (при наличии
места на парковке) и оплачивается отдельно, согласно установленным расценкам.
Отдыхающему также запрещено:
- Парковать автомобиль в местах, не предназначенных для парковки;
- Ремонтировать и мыть автомобиль на территории базы отдыха;
- Подавать звуковые сигналы (только в экстренных случаях);
- Разводить костры в необорудованных для этого местах, а также разводить костры во время
сильного ветра;
- Устанавливать палатки на территории б/о «Лазурный берег»;
- Выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах;
- Купаться в нетрезвом виде;
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ!

1. Во избежание конфликтов с Администрацией базы отдыха «Лазурный берег», с Отдыхающими и в целях
безопасности жизни, категорически запрещено передвижение по территории базы при помощи мототехники
(мопеды, мотоциклы, квадроциклы и т.д.).
2. В целях безопасности жизни Отдыхающих перемещение по акватории бухты на гидроциклах, моторных лодках
также строго запрещено.
3. Администрация базы отдыха «Лазурный берег» оставляет за собой право на пребывание Отдыхающих.
4. В случае нарушения правил пребывания, техники безопасности, Администрация имеет право отказать в
предоставлении услуг.
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5. В случае грубого нарушения правил пребывания, техники безопасности в отношении Отдыхающего составляется
акт по данному нарушению, при необходимости Администрация базы отдыха «Лазурный берег» вправе обратиться в
правоохранительные органы для разрешения конфликтной ситуации.
В случае принудительного выезда Отдыхающего, в отношении которого был составлен акт по тому или иному
нарушению и, в отношении которого была применена данная мера (принудительный выезд), возврат денежных
средств за ранее оплаченные услуги не осуществляется!

С правилами пребывания на базе ознакомлен
(подпись,Ф.И.О., дата)
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