
 

Тел: (812) 978-88-88                                     Администратор на базе  (812) 964-17-02 

Сайт: www.bazakamni.ru 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «БОЛЬШИЕ КАМНИ» 
 

Отдыхающий ОБЯЗАН: 

 При въезде осмотреть состояние коттеджа, убедится в исправности техники, наличии необходимой 

посуды, мебели и иных предметов обихода. 

 Предупредить заранее администратора о времени растопки бани, о желании арендовать инвентарь. 

 Выключать свет и газовое оборудование выходя из коттеджа. 

 Соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарные нормы, правила безопасности на 

воде, правила безопасности в лесу и на островах. 

 Бережно относиться к имуществу и инвентарю базы отдыха, правильно и по назначению его 

использовать. В случае повреждения или уничтожения имущества базы оплатить стоимость и штраф; 

 Отдыхающие обязаны соблюдать морально-этические нормы, а именно: не мешать отдыху других 

отдыхающих; воздерживаться в местах массового отдыха гостей от чрезмерного употребления алкоголя; не 

оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал и других отдыхающих; 

 Отдыхающие сами несут ответственность за себя и свое здоровье, а взрослые несут ответственность 

за своих детей. 

 

Отдыхающим ЗАПРЕЩЕНО: 

 Парковать автомобиль возле коттеджа. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 2000 

рублей. 

 Включать громкую музыку и шуметь на улице с 23.00 до 09.00 часов. 

 Портить имущество в коттедже. Нарушать интерьер и экстерьер, перемещать предметы декора, 

переставлять мебель и столы внутри и снаружи. 

 Курить в коттеджах и других помещениях базы отдыха. Штраф 3 000 руб. 

  Хранить и употреблять наркотические и психотропные вещества. 

 Использовать фейерверки (петарды, хлопушки и другие взрывчатые вещества) в домике и на базе 

отдыха без согласования с администрацией. 

 Загрязнять территорию базы и лесную зону. Штраф 2000 рублей 

 Нахождение (без оплаты) в коттедже гостей более 10 человек (кот. №1, №2), 16 человек (кот. №3), 6 

человек (кот. №4), 2 человек (кот. №5, 8), 4 человек (кот. № 7). Гостями считаются все дамы и господа, 

находящиеся на территории, даже если они не остаются ночевать. Количество гостей заранее оговаривается 

и согласовывается с администратором. В случае превышения количества проживающих, стоимость 

проживания каждого последующего гостя составляет 800 рублей в сутки. 

 Самовольная вырубка деревьев и кустарников на территории базы отдыха. 

 Управление любым видом транспорта в алкогольном опьянении: автомобилем, лодочным мотором, 

велосипедом и т.д. 

  

Отдыхающий имеет ПРАВО: 

 Отдыхать на территории базы отдыха в течение оплаченного и указанного в путёвке срока. 

 Гулять по территории базы отдыха и за её пределами. 

 Играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках. 

 Пользоваться автомобильной стоянкой на территории базы отдыха. 

 Пользоваться услугами бани и беседкой с мангалом (за отдельную плату). 

 Пользоваться детской площадками. 

 Пользоваться кухонной утварью, мебелью и бытовой техникой в домах, брать в аренду лодку и 

прочий предоставленный для проката инвентарь. 

 Потребовать от Администрации поддержание чистоты на прилегающей территории. 

 Продлить проживание на базе отдыха при наличии свободных мест. 

 

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

 Мытье посуды перед отъездом осуществляется отдыхающими самостоятельно, в случае не 

соблюдения данного оправила штраф - 500 р. 

 В случае, когда отдыхающий зарезервировал баню, лодку или иную технику на определенное время 

в аренду, с этого момента он обязуется оплатить пользование данного имущества согласно прейскуранту. 

Стоимость аренды данного имущества начисляется даже в случае неиспользования имущества. 

 Администрация не принимает на хранение и не несет ответственности за личные вещи, аппаратуру 

и автомобили. 
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ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫЕЗДА НАНИМАТЕЛЯ: 

 Расчетный час: заезд в 18.00, выезд в 16.00 (Ранний заезд и поздний выезд оплачивается отдельно, 

или согласовывается с администрацией). 

 Задержка выезда отдыхающего только с разрешения администрации и отсутствия брони на коттедж 

от других гостей. 

 Заселение проводится только после оплаты проживания. 

 За 15 минут до выезда отдыхающий вызывает администратора для сдачи домика. В случае порчи 

имущества отдыхающий обязуется возместить ущерб. 

 Администрация базы оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг и выселить с 

территории базы отдыха отдыхающего, в случае нарушения последним общественного порядка, правил 

пребывания и норм поведения на территории базы отдыха, без компенсации стоимости оплаченных услуг. 

 Все претензии по обслуживанию и условиям проживания отдыхающий вправе изложить в 

письменном виде. 

 При заселении с домашними животными взимается дополнительная плата в размере от 500 до 800 

руб. за животное за все время проживания.  

 

СТОИМОСТЬ ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ: 

 При отмене бронирования менее чем за 10 календарных дней до даты заезда удерживается 30% от 

стоимости путевки. 

 При отмене бронирования менее чем за 3 календарных дня до даты заезда удерживается 90% от 

стоимости путевки. 

 При не использовании прав на отдых, стоимость оплаченных услуг не возвращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий базы отдых «Большие Камни» __________________________________________Сергеев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С правилами ознакомлен________________________________________________________________________ 


