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ПРАВИЛА
пребывания на территории базы отдыха «Остров сокровищ»
1. Пользоваться всеми дополнительными услугами базы отдыха, равно как и находиться на её
территории, могут только лица, которые приобрели путевку.
2. Администрация базы отдыха не несет ответственности за деньги и ценности, оставленные в
номере.
3. Ущерб, в случае утраты или повреждения имущества б/о «Остров сокровищ» возмещается за
счет туриста.
4. Присутствие на территории базы домашних животных отдыхающих допускается только в
исключительных случаях с разрешения генерального директора.
5. Курение разрешается только в специально отведенных местах.
6. Пропуск на базу посторонних лиц с целью посещения отдыхающих туристов допускается
только с согласия самих туристов на срок не более 1,5 часов и по предварительному согласованию
с администрацией базы. В данном случае турист обязан заранее подать на имя генерального
директора заявление, в котором указывается фамилия имя, отчество посетителя время и дата
посещения.
7. При коллективном заезде назначается лицо, ответственное за размещение и соблюдение
туристами настоящих правил. Все возникающие вопросы решаются ответственным лицом с
представителями администрации базы отдыха.
8. Оплата услуг мини-бара и услуг междугородней и международной телефонной связи
производится по отдельному счету при выезде с базы отдыха.
9. Самостоятельное приготовление шашлыков производится только в специально отведенных
местах. За отдельную плату предоставляется мангал и уголь.
10. ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА, САУНЫ,
10.1. На базе имеются несколько бассейнов. Вода в бассейнах в соответствии с требованиями СЭС
обеззараживается путем хлорирования. В связи, с чем не рекомендуется посещение бассейна
лицам с выраженной аллергической реакцией на хлор.
10.2. При посещении сауны необходимо следить за своим самочувствием. Высокая температура
воздуха в сауне может отрицательно сказаться на здоровье ребенка, на лицах с повышенным
артериальным давлением, с выраженными аллергическими реакциями, а также на лицах
находящихся в алкогольном опьянении. При посещении сауны не рекомендуется чрезмерное
употребление спиртных напитков.
10.3. Дети в возрасте до 5 лет и дети без родителей в бассейн и сауну не допускаются. При
посещении бассейна родители обязаны следить за своими детьми.
11. ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ
11.1. На б/о «Остров сокровищ» не предусмотрены особые условия для размещения детей (
предоставление специального питания, медицинской помощи, осуществление присмотра,
организация их досуга). Дети допускаются на базу только под личную ответственность
сопровождающих их взрослых.
11.2. Родители, заезжающие с детьми до 2-х лет, могут отказаться от приобретения ими услуг по
предоставлению дополнительного места и питания на ребенка. В данном случае эти услуги не
предоставляются. На ребенка, достигшего возраста 2-х лет, в обязательном порядке
приобретаются дополнительное место и питание. Дополнительное место предоставляется только
детям с 2-х до 12 лет включительно.
11.3. Обращаем ваше внимание, что организация досуга детей и присмотр за ними не входят в
стоимость путевки, равно как и в должностные обязанности сотрудников базы и сотрудников
охраны базы. Присмотр за детьми является исключительной обязанностью родителей (лиц их
заменяющих).
11.4. На базе имеются бассейн, искусственный водоем, вольер с медведем, поэтому оставлять
детей без присмотра категорически запрещается. Нахождение детей в возрасте до 14 лет у вольера
разрешается только в присутствии родителей (лиц их заменяющих).
11.5 На территории базы имеется спортивная площадка, нахождение детей в возрасте до 18 лет
на спортивной площадке допускается только при сопровождении взрослых (родителей, или лиц их
заменяющих).
12. Смена постельного белья производится раз в 5 дней.

Смена полотенец производится раз в 3 дня
Уборка номера раз в 3 дня или по требованию с 8:00 до 12:00
13. ОСТОРОЖНО МЕДВЕДЬ!
Медведь- это очень сильное и опасное животное!
Он обладает незаурядным умом и удивительной ловкостью, несмотря на кажущуюся
неповоротливость.
Это животное, которому ни при каких обстоятельствах нельзя доверять, даже если Вы считаете,
что «давно знакомы» и у Вас «хорошие отношения».
Медведь атакует молниеносно, без всякой провокации с Вашей стороны, по абсолютно
непонятным для человека причинам. Смена настроения у медведя происходит внезапно. В отличие
от других хищников у него невозможно определить «скверное» настроение по внешним
признакам, выражение морды не меняется, медведь не ощетинивает шерсть на холке, ведет себя
спокойно и при этом в следующую минуту может внезапно напасть.
Убежать от животного невозможно. Быстрота и внезапность атаки медведя в совокупности с
рассуждениями человека о неповоротливости зверя и о его сонном умиротворенном состоянии
заканчиваются опасными для жизни
и здоровья травмами либо смертью.
Человек никогда не должен находиться в одном помещении с медведем.
Находиться за ограждением (металлической решеткой) можно только вне зоны досягаемости
медведя так, чтобы, просунув лапу через решетку, животное не могло дотянуться до человека.
Вырваться из когтей медведя можно, в лучшем случае, получив многочисленные увечья, которые,
как правило, несовместимы с жизнью.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
• Заходить за ограждение вольера с медведем (при наблюдении за животным нельзя
приближаться к ограждению вольера более чем на 1метр);
•
• Кормить медведя, протягивать к нему руки, ноги, и другие части тела, прикасаться,
перекидывать за ограждение вольера различные предметы, продукты питания;
•
• Дразнить медведя, пугать, совершать иные действия, нарушающие нормальное
физическое и эмоциональное состояние животного;
•
• Приближаться к вольеру людям даже со слабым запахом спиртного, пожилым людям,
маленьким детям, а также женщинам в период менструального цикла;
•
• Совершать иные действия, создающие угрозу причинения вреда своей жизни и здоровью,
причинения вреда жизни и здоровью других отдыхающих;
•
• Делать снимки медведя с использованием вспышки.
•
• За клеткой с медведем круглосуточно ведется видео наблюдение и запись. В случае
нарушения туристом правил нахождения рядом с вольером медведя администрация базы
может незамедлительно выдворить туриста с территории базы, а также отказать в
пребывании на базе в дальнейшем.
•
• Разводить костры и использовать пиротехнику на территории базы отдыха и
близлежащей территории;
•
• Курить в номерах и залах столовой;
•
• Проносить на территорию базы любые продукты питания, воду, напитки, а также
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и отравляющие предметы и вещества;
•
• Готовить шашлыки из привезенного с собой мяса, рыбы и птицы;
•
• Ходить по клумбам, рвать и выкапывать цветы, ломать деревья и кустарники, бросать
разные предметы, в том числе пищу в аквариум, искусственный водоем, выбрасывать из окон
другой мусор, переставлять мебель без разрешения администрации. За нанесение вреда флоре и
фауне базы отдыха с нарушителя взимается штраф в размере 10 000 руб.;
•
• Проносить с собой в бассейн еду и напитки;
•
• Посещать бассейн лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения;
•
• Осуществлять заготовку грибов, ягод и их приготовление, заготовку, разделку и
приготовление мяса птицы, рыбы, диких животных;
•
• привозить с собой микроволновые печи и другие электроприборы, керосиновые и газовые
лампы, горелки и т.п.
•
• распивать спиртные напитки и поедать пищу, привезенные с собой.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Убедительно просим Вас отнестись с пониманием к вышеизложенным правилам,
которые продиктованы неадекватным поведением отдельно взятых туристов.
За нарушение настоящих правил, правил общественного порядка, санитарной и
пожарной безопасности, правил охраны природы, умышленное нанесение вреда
здоровью и имуществу лиц, пребывающих на базе отдыха, порчу имущества базы
отдыха, оскорбление администрации, обслуживающего персонала или отдыхающих
администрация вправе отказать виновным в дальнейшем пребывании на территории
базы отдыха.
С настоящими правилами ознакомился, обязуюсь нести всю ответственность за
соблюдение правил. В случае причинения мной ущерба обязуюсь возместить
причиненный ущерб в полном объеме.

