
Правила поведения на территории и использования услуг курорта  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
   Правила проживания установлены в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации и внутренними распоряжениями Администрации курорта. 
   Территория Курорта является частной собственностью. Администрация Курорта оставляет 
за собой право отказать в проезде и проходе на территорию без объяснения причин. 
   В целях безопасности на территории курорта ведется видеонаблюдение, в соответствии с 
правилами, предусмотренными законодательством РФ. 
   Расчетные часы (в день прибытия по местному времени): Заезд – 18:00 | Выезд – 15:00 
Ранний заезд и поздний выезд предоставляются при наличии возможности за  доплату.  
   Перед заселением взимается 100% оплата за весь период проживания. При выезде Гость 
должен произвести полный расчет за все предоставленные услуги. 
   За проживание детей в возрасте до 3 лет включительно оплата не взимается. 
Детские кроватки предоставляются бесплатно. 
   Гости, приглашенные проживающими на Курорте и желающие остаться после 21:00 часа, 
должны зарегистрироваться на Ресепшн, предоставив необходимые документы, и внести 
оплату за проживание на Курорте.  
   Администрация курорта не несет ответственности за неиспользование посетителем по его 
инициативе (вине) оплаченных услуг, за последствия, связанные с нарушением посетителем 
настоящих Правил, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц, a также за 
состояние здоровья посетителей и потенциальные несчастные случаи (травмы, ушибы, вред 
здоровью и т.д.), произошедшие по вине или вследствие нарушения Гостем правил 
безопасности. 
   Иностранным гражданам, пересекшим границу РФ более чем за 7 дней до вселения 
на Курорт, необходимо предъявить регистрацию с предыдущего места пребывания. 
Регистрация иностранных граждан с выдачей бланка уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания – 300 рублей (№ 109-ФЗ от 18.07.2006). 
   В случае возникновения ситуаций, требующих вмешательства экстренных служб, 
необходимо незамедлительно сообщить об этом на Ресепшн. 
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Курение на всей территории курорта разрешается только в специально  
отведенных местах.  Курение в коттеджах и номерах категорически запрещено.   
За нарушение данного  правила Администрацией курорта предусмотрен штраф. 
 
При заселении каждому Гостю необходимо предоставить паспорт. 
Для гостей до 14 лет – свидетельство о рождении. 
 
В некоторых коттеджах, по предварительному согласованию с Администрацией и за 
дополнительную плату, разрешено проживание с животными.  
 
В случае утраты или повреждения имущества Курорта стоимость нанесенного  
ущерба возмещается в размере, утвержденном в Приказе «О порче имущества». 

 



Правила поведения на территории и использования услуг курорта  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 
МЫ ПРОСИМ ВАС: 
 
   вести себя в соответствии с правилами общественного порядка, уважительно 
по отношению к другим Гостям и обслуживающему персоналу, не допускать нецензурных 
выражений и поведения, нарушающего покой и отдых других Гостей, следить за 
сохранностью своего имущества; 
 
   не мешать третьим лицам,  не угрожать безопасности их жизни и здоровья, не допускать 
действий, создающих опасность для окружающих, либо в той или иной форме ограничивать 
их свободу. За вышеуказанные действия Гость несет ответственность, предусмотренную 
законом; 
 
   соблюдать тишину с 23:00 до 09:00 
 
   самостоятельно контролировать поведение ваших несовершеннолетних детей; 
 
   соблюдать чистоту на территории курорта и прибрежной территории; 
 
   в случае возникновения каких-либо затруднений во время отдыха на курорте обращаться 
к обслуживающему персоналу или Администрации Курорта.  
 
 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ГОСТЬ ОБЯЗАН: 
 
    Подойти к Администратору на Ресепшн за 10–15 минут до расчетного часа; 
    Передать Администратору вверенное ему имущество; 
    Оплатить в полном объеме все использованные услуги курорта. 
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Правила поведения на территории и использования услуг курорта  

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ С ПИТОМЦАМИ 
 
 
 
 
   В некоторых коттеджах по предварительному согласованию с Администрацией и за 
дополнительную плату возможно проживание с собаками размером в холке до 35 см  
(за исключением собак бойцовских пород); 
 
   Проживание с домашними животными в Отеле не предусмотрено; 
 
   Не допускается оставление животных без присмотра владельца.  
 
   На территории курорта и на прилегающей территории (пляж, причал) питомец всегда 
должен находиться на поводке и под присмотром хозяев. Выгул животных без поводка на 
территории курорта строго запрещен. Штраф  - 5 000 рублей. 
 
   Запрещено нахождение животных в общественных зонах:  ресторан, банный комплекс, 
детская игровая комната, конференц-зал. 
 
   В случае необходимости проведения усиленной уборки и/или ремонта коттеджа или иных 
помещений курорта после проживания питомца Администрация оставляет за собой право 
взимать с Гостя плату за дополнительную уборку и возмещение материального ущерба, 
нанесенного питомцем, согласно действующему прейскуранту; 
 
   Владелец домашнего животного не должен допускать загрязнения животными территории 
курорта. Мы просим Вас выгуливать Ваших питомцев строго за пределами территории 
курорта и прилегающего пляжа. После выгула питомцев необходимо самостоятельно 
произвести за ними уборку. Штраф  - 5 000 рублей. 
 
   Владелец животного должен обеспечивать безопасность, спокойствие и тишину 
отдыхающих от воздействия своего питомца; 
 
   Всю ответственность, связанную с поведением, состоянием и условиями содержания 
домашних животных полностью несет владелец животного. 
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЖИВОГО УГОЛКА В ОТЕЛЕ 
 
 
   Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра с животными; 
 
   СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: 
 

-   кормить животных – это нарушает режим их содержания, может привести к заболеваниям 
и даже гибели животных; 
-   дразнить и пугать животных, шуметь рядом с ними;  
-   мусорить на территории живого уголка, бросать в вольеры к животным различные 
предметы (полиэтилен и пластик смертельно опасны для животных); 
-   открывать клетку с животными и брать их на руки; 
-   прикасаться к животным различными предметами;  
-   приводить с собой домашних питомцев;  
-   фотографировать животных с применением вспышки.  
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЛЯЖЕ 
 
 
НА ПЛЯЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
   Оставлять детей без присмотра;  
   Купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
   Купаться в местах, где выставлены указатели с запрещающими купание знаками;   
   Подплывать к моторным лодкам, весельным лодкам и другим плавательным средствам, 
прыгать с них в воду; 
   Приближаться к купающимся в зоне акватории пляжа на водных мотоциклах, весельных 
лодках и на других плавательных средствах на расстояние ближе 30 метров; .
  
 
   Засорять и загрязнять водоем и пляжную зону;  
   Разводить костры, устанавливать мангалы, сжигать мусор и другие отходы потребления; 
   Создавать  неудобства другим отдыхающим на пляже,  а также допускать некорректное 
поведение на воде;  
   Нарушать общественный порядок, в т.ч. включать аудиосистемы без учета предельно 
допустимых норм уровня звука, установленных законодательством РФ;  
   Купать животных в местах купания отдыхающих;  
   Въезжать на территорию пляжа на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других 
моторных транспортных средствах;  
   Мыть транспортные средства, велосипеды, стирать и полоскать бельё;  
   Подавать сигналы ложной тревоги. 
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ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
 
   парковка транспорта допустима только в специальной зоне P – перед отелем; 
 
   при парковке транспорта запрещается загораживать проход пешеходам и проезд  
другому транспорту; 
 
   движение личных транспортных средств по территории курорта возможно только с целью 
доставки багажа до объекта размещения, в сопровождении сотрудников охраны курорта; 
 
   запрещается движение моторных транспортных средств по газонам и лесным участкам 
территории курорта; 
 
   запрещается мыть автотранспорт на территории курорта и прибрежной зоны; 
 
   запрещается использовать территорию парковки в любых иных целях кроме стоянки 
транспортных средств, в том числе устраивать места отдыха, если эти мероприятия не 
согласованы Администрацией курорта; 

6 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Мы просим Вас: 
 
   соблюдать правила безопасности на Курорте, правила пользования уличными 
аттракционами и требования указательных знаков; 
 
   строго соблюдать правила пожарной безопасности; 
 
   обращать внимание на собственное самочувствие.  Курорт является загородным объектом 
размещения, Гость должен оценивать собственное физическое состояние, и, в случае 
ухудшения самочувствия, обратиться на Ресепшн курорта для вызова медицинской службы; 
 
   соблюдать требования личной санитарной гигиены, в т. ч. при пользовании услугами 
организаций общественного питания; 
 
   при подъеме или спуске по лестничным маршам ресторанного комплекса, объектов 
размещения,  лесным тропам идти спокойно, не спеша, ставить ногу полной ступней. 
Запрещается передвижение по лестницам ускоренным шагом (бегом); 
 
   соблюдать осторожность в зимний период, при движении по гололеду, вблизи зданий  
и сооружений (где существует риск наледи или сбора снежных масс); 
 
   быть бдительными при нахождении на территории Курорта и за ее пределами, соблюдать 
правила дорожного движения (как при передвижении пешком, на велосипедах, роликах по 
территории Курорта и набережной залива); 
 
   в случае возникновения экстренных ситуаций, а также обнаружении подозрительных или 
бесхозных вещей, сообщить об этом сотрудниках охраны Курорта или на Ресепшн. 
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НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: 
 
   держать на курорте животных и птиц (кроме случаев предварительно согласованных  
с Администрацией Курорта) – штраф 15 000 рублей; 
 
   пользоваться источниками открытого огня (разжигать костры, мангалы и т. д.) для обогрева 
и приготовления пищи вне специально отведенных мест; 
 
   оставлять детей без присмотра, а также допускать детей к пользованию услугами, не 
предназначенными для возраста ребенка;  
 
   оставлять в номерах, коттеджах или на виллах в свое отсутствие посторонних лиц без 
разрешения Администрации, а также передавать им ключи от номеров/коттедже/вилл  
–  штраф 10 000 рублей; 
 
   переставлять мебель в коттеджах и номерах Отеля, выносить предметы мебели и 
аксессуары за пределы коттеджей и номеров, а также выносить с территории Курорта «Дом у 
Моря» предметы, оборудование, материалы, средства, принадлежащие Курорту и/или 
третьим лицам;  
 
   курить на  всей территории Курорта «Дом у моря», за исключением специально 
отведенных для этого мест, а также курить во время непосредственного пользования 
услугами Курорта «Дом у моря»  – штраф 50 000 рублей; 
 
   употреблять крепкие спиртные напитки в общественных зонах Курорта (за исключением 
территории организации общественного питания) – штраф 30 000 рублей; 
 
   хранить в номерах, коттеджах или на виллах  и проносить на территорию курорта: 
огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы, холодное и огнестрельное оружие, 
колющие, режущие предметы, взрывчатые вещества,  а также наркотические, ядовитые и 
токсичные вещества; 
 

Внимание! Гость обязан поставить в известность Администрацию курорта о наличии у него 
любых видов оружия (охотничьего, травматического, служебного и т. д.) с предъявлением 
документов, подтверждающих право на его хранение и ношение, а также соблюдать 
условиях их хранения, предусмотренные законодательством РФ.  
!! Строго запрещено: 
-   находиться на территории курорта  с заряженным и собранным оружием; 
-   стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия;  
 
   проносить на территорию Курорта «Дом у Моря», а равно употреблять наркотические 
средства или психотропные вещества; 
 
   пользоваться услугами Курорта «Дом у Моря» в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;  
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НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: 
 
   пользоваться пиротехническими, осветительными и другими средствами с применением 
открытого источника огня, дыма или искр (фейерверки, петарды и другие пожароопасные 
материалы), а равно не осуществлять пожароопасную деятельность на территории курорта,  
в том числе файершоу, без согласования с Администрацией курорта. 
 
   пользоваться любыми электроприборами вне объектов размещения,  в том числе 
выключателями и розетками без разрешения службы электриков Курорта. Выходя из 
помещений, оставлять включенными электроприборы;  
 
   подключать и использовать на территории курорта собственную звуковую/световую 
аппаратуру без предварительного согласования с Администрацией; 
 
   устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на территории курорта без 
согласования  с Администрацией; 
 
   засорять территорию курорта, бросать мусор независимо от его размера в места, не 
отведенные для его складирования, привозить с собой и оставлять на территории курорта 
бытовой, строительный, промышленный и иной мусор;  
 
   заходить за любые барьеры безопасности (оградительные цепи, сетки, ленты и пр.), 
стационарные ограждения в виде турникетов, заборов, оград, зданий, сооружений и т.д.,  
а также вставать, сидеть, перегибаться и перелезать через данные барьеры;  
 
   открывать люки коммуникационных колодцев и крышки распределительных устройств, 
открывать двери и заходить в технические помещения, помещения для персонала, 
трансформаторные подстанции, находиться в подсобных и вспомогательных помещениях, 
зданиях, сооружениях, предназначенных для эксплуатации курорта;  
 
   залезать на опоры освещения, а также прочие малые архитектурные формы;  
 
   использовать летательные аппараты, в том числе беспилотного типа (квадрокоптеры) на 
территории курорта допускается только с письменного согласования Администрации;  
 
   пользоваться услугами, предлагаемыми сторонними лицами, не имеющими разрешения 
Администрации курорта на оказание таких услуг или оказывать платные иные услуги 
(инструкторов по водным видам спорта, катание на лошадях и т.д.) Гостям курорта;  
 
   расклеивать объявления, раздавать листовки, размещать материалы и информацию 
рекламного характера без разрешения Администрации курорта;  
 
   игнорировать законные требования обслуживающего персонала, Администрации курорта, 
проявлять неуважение или грубость к персоналу и другим Гостям курорта. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА 
 
   за преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также за 
умышленную порчу имущества курорта и третьих лиц посетители несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством, в т.ч. нарушители могут быть подвержены 
обязанности возмещения стоимости ущерба за порчу собственности; 
 
   в случае грубого нарушения Гостем указанных правил, Администрация вправе ограничить 
его доступ к объектам Курорта без компенсации оплаченных услуг.  
 
   находясь на территории Курорта, Гость подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами. 
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Утверждаю     ________________________ / Студеникина Г.В. / Генеральный директор 

 
«01» января  2019 г. 


