Правила проживания на Базе отдыха «РАДУГА»
1. Размещение и выезд. Размещение Заказчика и лиц, внесенных в оплаченную Заказчиком заявку (далее
применительно к настоящим Правилам именуемые – Заказчик), на забронированные либо свободные номера
в соответствие с оплаченной заявкой, производит дежурный администратор базы отдыха (в дальнейшем –
Администратор).
Коттеджи предназначены для проживания 6-ти человек. Допускается одновременное проживание в коттедже
шести взрослых и детей в возрасте до 12 лет на дополнительных местах (2 дивана). Либо 7-8 взрослых
человек с оплатой дополнительных мест, согласно действующему прайсу.
Комнаты в береговом доме предназначены для проживания 3-х человек.
В летних домиках с №1 по №11 - проживание для 4-х человек.
Летние домики №12/1,12/3,13/1,13/3,14/1,14/3,15/1,15/3 предназначены для проживания трех человек.
Летние домики №12/2,13/2,14/2,15/2 –для двух человек
Размещение осуществляется только после предъявления Заказчиком документов, удостоверяющих личности
всех лиц, указанных в заявке, а также документа об оплате номера (туристическая путевка, платежное
поручение, квитанция об оплате и т.д.)
При заселении Заказчику выдается один комплект ключей.
Запрещается проживание на территории базы отдыха с домашними животными.
Номер считается принятым Заказчиком, и он несет материальную ответственность за имущество,
находящееся в номере, если Заказчик в течение часа после заселения в номер не заявил Администратору о
недостатках в комплектации номера либо качестве имущества, входящего в комплектацию номера. Перечень
такого имущества размещен в каждом номере. Размещение прибывающих и оформление убывающих
Заказчиков на базе отдыха осуществляется Администратором с 9-00 до 22-00.
Расчетное время для проживания: заселение в номер с 18-00, выезд – до 15-00;
Заселение осуществляется, начиная с расчетного часа первого дня, указанного в заявке.
Выселение из номера осуществляется до расчетного часа даты, указанной в заявке.
Заказчик обязан заблаговременно, не менее чем за один час, уведомить Администратора о выезде,
произвести расчеты, как за проживание, так и за предоставленные дополнительные услуги, сдать номер и
ключи от него Администратору. Продление срока проживания на базе отдыха возможно только при
уведомлении Администратора и наличие свободных номеров.

Заказчик вправе подъехать на автотранспорте при заселении в номер и выселении из него с целью выгрузки
(погрузки) личных вещей.
2. Проживание и отдых.
В период отдыха Заказчик должен соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах
массового отдыха гостей и посетителей базы отдыха от употребления алкоголя и нецензурных выражений.
Уважать право других лиц на отдых.
Соблюдать правила противопожарной безопасности на всех объектах базы отдыха.
Соблюдать правила безопасности на воде.
Заказчик обязан соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к окружающей среде и
имуществу, находящему как в номере, так и на территории базы отдыха.
Нахождение в номере в уличной обуви недопустимо.
Уходя из номера, Заказчик должен выключить все электрические приборы, за исключением водонагревателя
и холодильника, закрыть краны холодного и горячего водоснабжения, погасить свет. Заказчик должен
соблюдать тишину и не создавать неудобства другим гостям базы в номере: с 22-00 часов до 8-00 часов; в
местах общего пользования с 24-00 часов до 8-00 часов.
Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за своими несовершеннолетними детьми. Исполнитель не
несет ответственность за ущерб, причиненный детям в результате неисполнения либо ненадлежащего
исполнения родителями своих обязанностей. В случае приезда гостей к Заказчику, он обязан предупредить
об этом Администратора. При этом, гости Заказчика должны зарегистрироваться у Администратора,
оплатить пребывание на базе отдыха «Радуга» и покинуть базу отдыха не позднее 23 часов либо оплатить
проживание в свободном номере.
Использование пиротехнических изделий допускается только с письменного согласия Администратора в
установленных для этого местах при соблюдении техники безопасности и правил запуска фейерверков на
территории базы отдыха «Радуга».
Курение допускается только в специально отведенных для этого местах на открытом воздухе. На территории
базы запрещено находится с домашними животными.
Спортивную площадку и беседки (площадки) для барбекю необходимо заранее бронировать у
Администратора. Заказчик может воспользоваться дополнительными платными услугами, которые
предоставляются после внесения 100-процентной предоплаты. Тарифы на дополнительные платные услуги
утверждаются Исполнителем. Дополнительные платные услуги оказываются согласно распорядку работы
соответствующего оборудования и персонала.

На базе отдыха запрещается:
- Проживание на территории базы отдыха с домашними животными.
- Брать с собой ключ при отъезде с территории базы отдыха.
- Передавать ключ от номера посторонним лицам.
- Оставлять в номере посторонних лиц в своё отсутствие.
- Хранить и применять предметы и средства, оборот которых запрещен или ограничен законодательством
Российской Федерации (оружие, боеприпасы, наркотические и сильнодействующие вещества и пр.), за
исключением случаев, прямо предусмотренных федеральными законами.
- Хранить в номере пиротехнические изделия.
- Курить в номере и в других местах, специально не отведенных (оборудованных) для курения.
- Использовать в номере бенгальские огни, «небесные фонарики» и т.п.
- Использовать в номере и на территории базы отдыха привезенные с собой электрические и газовые печи.
- Производить перестановку мебели в номерах.
- Выносить из номера предметы обстановки, бытовую технику, постельные принадлежности и полотенца.
- Разводить костры, устанавливать, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в
необорудованных для этого местах.
- Устанавливать палатки, тенты, навесы и другие подобные конструкции.
- Передвигаться на автотранспорте по базе отдыха, за исключением случаев,указанных в разделе 1
настоящих Правил.
- Парковать автотранспортные средства в местах, не предназначенных для парковки.
- Мыть автотранспортные средства.
- Самостоятельно осуществлять ремонт электро-приборов (телевизор, DVD- плейер, холодильник, печь СВЧ
и т.п.).
- Вбивать в номере и на террасе гвозди, натягивать веревки, закреплять украшения, плакаты и пр. скотчем,
кнопками и т.п. без предварительного согласования с Администратором.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с Законом РФ «О мерах пожарной безопасности», на основе «Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации ППБ-01-03**, нормативно-технических, нормативных и других документов,
содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий,
сооружений, технологических процессов устанавливаются следующие правила пожарной безопасности на
территории базы отдыха «Радуга», которые неукоснительно должны соблюдать гости и посетители
территории базы отдыха.
1. Находящиеся на территории базы отдыха «Радуга» граждане обязаны неукоснительно выполнять указания
персонала базы отдыха связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации находящихся на
территории турбазы граждан при пожаре.
2. При регистрации под роспись ознакомиться с правилами пожарной безопасности.
3. В помещениях базы отдыха «Радуга» вывешены планы эвакуации, в соответствие с которыми
находящиеся в помещениях граждане должны покинуть помещение в случае пожара.
4. В помещениях базы отдыха «Радуга» запрещается:- Курить.
- Оставлять без присмотра включенные электроприборы.
- Пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками,
электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
- Пользоваться неисправными/самодельными электроприборами.
- Производить сушку белья на непредназначенных для этого электроприборах.
- Хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы;
- На территории базы отдыха «Радуга» запрещается разведение костров вне специально оборудованных для
этого мест.
- Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов или с первичными средствами
пожаротушения.
- Рекомендуется не привозить с собой взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы. При наличии
взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов, запрещается хранить их под прямыми лучами солнца.
- Хранить спички и газовые баллоны в недоступном для детей месте.
- При пользовании баней ознакомиться с правилами эксплуатации.
5. При возникновении пожара, необходимо:- Сообщить о возгорании администратору.
- Если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из плотного материала и т.п.).
- Провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых.
- При угрозе вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону.
- При покидании помещения необходимо обесточить электросеть, плотно прикрыть за собой окна и двери
горящего помещения, при задымлении помещения необходимо смочить водой одежду, покрыть голову
мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком.
- Уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер.

