Памятка туриста:
Как добраться: База отдыха «Радуга» находиться в 80км от г. Челябинска. До базы можно добраться:
Личным автотранспортом, координаты для навигатора N 55°33.015´ Е60°32.438´
На автобусе от Северного автовокзала, следующего до п. Увильды (маршрут 670) , далее 3 км на такси или пешком.
Или автобусом до Лесного озера (маршрут 692), он проходит мимо базы отдыха.
Маршрут 670

Увильды

Маршрут 692

Лесное
озеро

км 79,6

время в пути 2:21

Время отправления: 7-40, 8-40, 11-25, 15-02, 16-41

км 94

время в пути 2:51

Время отправления: 9-35, 13-39

Связь: Основные сотовые операторы: МТС, Мегафон, Ютел. Wi-fi бесплатно в баре «У Окуня»
Расчетный час заезда в 18-00 первого дня указанного в путевке. Окончание заезда в 16-00 последнего дня,
указанного в путевке. Ранний заезд возможен только по предварительному согласованию с администрацией.
Дополнительные места: Возможно предоставление в коттеджах дополнительных мест для взрослых (2 места в
каждом коттедже) на условиях дополнительной оплаты, согласно действующего прайса.
Пляж: Собственный песчаный. Лежаки и зонтики за дополнительную плату.
Кухня: Завтраки входят в стоимость проживающих в коттеджах и береговых домах (бар «у Окуня»).
В летних домиках питание не входит в стоимость путевки. (На территории есть летняя кухня, часы работы кухни с 800 до 22-00)
Питание 3х разовое комплексное: 650 р.(по предварительному заказу в баре «У Окуня»),
А также можно сделать заказ по свободному меню. Клуб-бар «У Окуня» работает с 10-00 до 02-00.
Магазин: Продовольственные и сопутствующие товары, все для мангала и барбекю, а также люкс-воду, соки- фреш,
молочные коктейли и др. можно приобрести в баре «У Окуня».
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно): Прокат спортинвентаря(теннис, бильярд; в летний период - лодки,
катамараны и т.д.; в зимний – лыжи ,коньки).Сауна финская, баня русская, банька на берегу. Авто-парковка
оплачивается дополнительно, согласно прайсу 2015 г . Оплата производиться в администрации базы отдыха.
Животные: На территории базы запрещено находится с домашними животными. Если все же вы приехали с
животным, то оплата пребывания вашего любимца-1000 руб./сутки.
При отказе от путевки фактические расходы могут составить:
-отказ от тура в период от 15 до 10 суток включительно до даты заезда – расходы составляют 30% от стоимости тура;
-отказ от тура в период от 10 суток до 3 суток до даты заезда – расходы составляют 50% от стоимости тура;
-отказ от тура в период менее 3 суток - расходы составляют 100% от стоимости тура
В случае опоздания к началу заезда деньги за неиспользованные дни, в том числе за питание (завтраки, обеды,
ужины) не компенсируются. Дата выезда не смещается.
В случае выезда раньше указанного в путевке срока, сумма за неиспользованные дни (завтраки, обеды, ужины) не
компенсируется.
Особенности пребывания, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества туристов
Туристы обязаны соблюдать законы, нормы поведения. Несоблюдение законов Российской Федерации,
административного распорядка базы отдыха может повлечь за собой привлечение к ответственности. Необходимо
соблюдать правила личной безопасности, следить за сохранностью своего имущества и документов.
На базе отдыха запрещается:
- нарушать тишину и покой после 24-00.
- пользоваться своими нагревательными приборами.
- передавать путевку другому лицу
- использовать личные водные виды транспорта
Стоимость испорченного имущества возмещается отдыхающими полностью.

Желаем приятного отдыха!

