Утверждаю:
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ и ПРОЖИВАНИЯ
на базе отдыха «Мыс Крутой» ООО «Вояж плюс»
.

1. Размещение гостей на базе отдыха производится только при предъявлении паспорта. Для
гостей, заезжающих от турфирм, необходимо предъявить и туристическую путевку.
2. Администратор базы отдыха на основании паспорта оформляет карточку гостя, знакомит
гостя с Правилами бронирования и проживания, за подписью гостя, бронирует номер,
берет оплату, залог и выдает гостю ключ для доступа в номер (домик).
3. Оплата за проживание взимается с гостя до заезда в размере 100% от стоимости
забронированного номера.
4. В качестве гарантии сохранности имущества при заселении с гостя взимается денежный
залог, соответствующий категории домика (номера):






летние домики 2,3,4-х местные
- залог 2 000 рублей
летние домики 6-ти местные
- залог 3 000 рублей
комфортабельные номера «стандарт»
- залог 3 000 рублей
комфортабельные номера «люкс», «п/люкс», номер повышенной
комфортности», домик с банькой
- залог 5 000 рублей
коттеджный домик
- залог 10000 рублей

5. Если при заселении на базу отдыха Гость отказывается предоставить залог, администрация
вправе отказать ему в предоставлении услуг без возврата денежных средств за оплаченные услуги.

6. Расчетный час за проживание исчисляется по следующей схеме:
Заезд после 14-00,
Выезд до 12-00
Заезд после 15-00,
выезд до 13-00

______
______

летние домики 2,3,4-х местные, летняя гостиница,
гостиниц из бруса (корпус Б), коттеджный домик
летние 6-ти местные домики, кемпинг, номер
повыш. комф. адм. корпус), домик с банькой

7. При наличии свободных домов/номеров возможно размещение раннее часа заселения. За
ранний заезд взимается дополнительная плата.
8. Поздний выезд возможен при условии наличия свободных домов/номеров. При желании
продлить срок проживания необходимо сообщить об этом администратору не позднее,
чем за 2 часа до расчетного часа. За поздний выезд взимается дополнительная плата.
9. Количество проживающих должно соответствовать количеству мест в доме/номере и не
превышать его. В случае несоблюдения данного правила взимается штраф в размере 1000
руб./сутки за каждого проживающего свыше установленного количества мест.
10. Один ребенок до 7 лет размещается бесплатно (для подтверждения возраста ребенка
необходимо предоставить свидетельство о рождении), но без предоставления спального
места.
11. Дни опоздания и/или досрочного выезда не компенсируются.
12. Заселение в номера/домики Гости осуществляют самостоятельно. При заселении
необходимо проверить имущество (согласно описи) и исправность электроприборов. В
случае обнаружения поломок, либо отсутствия предметов (согласно описи) сообщите об
этом администратору базы в течение часа. Если гость не заявил о недостатках, то
номер/дом считается принятым Гостем.

13. Если при выселении обнаружится недостача или поломка имущества, Гость возмещает
ущерб. Сумма ущерба определяется администратором на основании прейскуранта цен на
имущество и вычитается из денежного залога Гостя.
14. Соблюдайте правила пожарной безопасности: ознакомьтесь с расположением
противопожарных щитов, уходя из домика (номера), выключайте освещение и
электроприборы, пожалуйста, не оставляйте включенным кондиционер!!!
Во время работы кондиционера не открывайте окна и двери, это приводит к
быстрому выходу из строя прибора охлаждения.
В случае пожара немедленно сообщите о случившемся администратору базы.
15. Соблюдайте правила личной гигиены. При себе имейте набор медикаментов для личного
пользования.
16. Соблюдайте тишину, морально-этические нормы. Уважайте право других гостей на
отдых, не оскорбляйте действиями и словами обслуживающий персонал.
17. Заранее предупреждайте администратора обо всех готовящихся мероприятиях:
 запуск салюта осуществляется на специально отведенной площадке
18. Отдыхающим не рекомендуется переставлять мебель и выносить постельные
принадлежности из номера (домика).
19. Администрация базы отдыха не несет ответственности за сохранность Ваших вещей.
20. Ответственность за несовершеннолетних детей несут их родители.
21. Гости должны бережно относиться к имуществу базы отдыха, соблюдать чистоту и
порядок. Запрещается загрязнение территории базы. Для сбора мусора предназначены
контейнеры (урны, баки).
22. В день выезда необходимо навести порядок в номере/домике и прилегающей территории.
23. Перед выездом необходимо позвонить администратору и сообщить о готовности выехать
из номера/домика. Гость должен сдать находящееся у него в пользовании имущество
(взятое на прокат), сдать ключи.
24. Произвести полный расчет за все предоставленные услуги.
25. Аренда беседок, мангалов (и прочего инвентаря для барбекю), прокат спортивного
инвентаря, столов, лавочек, услуги детского городка – дневная услуга.
Расчет и оказание «Дневных» услуг осуществляется до 23-00 часов текущих
суток.
26. Уборка номеров и смена постельного белья происходит по следующему распорядку:




В номерах категории «люкс» и «полулюкс» (кемпинг № 1-4, номер повыш.
комфорт. адм. корпус) - ежедневная уборка и смена постельного белья раз в 3
дня с 9-00 до 11-00 или с 16-00 до 18-00
В 2-х местных номерах (кемпинг № 5-15, гостиница корпус «Б» № 1-10,
коттеджный домик) – уборка 1 раз в 3 дня, смена пост. белья 1 раз в 5 дней
В летних домиках только смена постельного белья 1 раз в 5 дней

Об уборке номера и смене постельного белья просим заблаговременно предупреждать
администратора. Во избежание недоразумений, просьба во время уборки номера (смены
постельного белья) ценные вещи без присмотра не оставлять.
Настоятельно не рекомендуем в номерах отключать систему «теплый пол»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Сброс в канализацию:
 сгнивших остатков пищи, лекарственных препаратов
 полимерных пленок и других биологически не разлагаемых соединений
(презервативы, средства гигиены, фильтры от сигарет, п/э пленка)
2. Пребывание животных на территории базы. В случае несоблюдения данного
правила взимается штраф в размере 1000 руб. /сутки за одно животное.
3. Шуметь (громко включать музыку) с 23-00 до 9-00. За нарушение правил
поведения – штраф 1000 руб. /сутки.
4. Привозить с собой и пользоваться бытовыми эл. приборами (электроплита,
обогреватель, удлинитель)
5. Сорить на территории базы, разжигать костры на земле (не в мангалах),
устанавливать палатки и тенты для проживания в них.
6. Устанавливать и разжигать мангалы на террасах с деревянным покрытием.
7. Пользоваться электрическими и газовыми печками в номерах (домиках)
8. Курить в номерах (штраф за курение 1000 руб.)
9. Использовать конфетти (хлопушки), и прочие праздничные атрибуты,
существенно затрудняющие уборку территории.
10. Запускать «небесные фонарики»
В большинстве комфортабельных номеров - пластиковые потолки, не выдерживающие
резких физических воздействий от посторонних предметов, в связи с этим, убедительная
просьба: шампанское в номере открывать аккуратно, не «стрелять» пробкой, т.к. при этом
насквозь пробивается пластиковый потолок, благодарим за понимание.
Пребывание гостей в домиках (номерах) допускается до 23-00 часов.
В случае нарушения правил размещения и проживания администрация базы отдыха
оставляет за собой право досрочного выселения Гостя без компенсации неиспользованных
оплаченных дней проживания или с учетом фактически понесенных убытков.
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЗЫ ОТДЫХА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА.

