Правила проживания на Базе отдыха
1. Время заезда (размещения) на Базе отдыха – 14:00. При наличии свободных номеров
возможно поселение в номер ранее часа размещения.
2. Время выезда на Базе отдыха – 12:00. Поздний выезд возможен только при условии
наличия свободных номеров. При желании продлить срок проживания необходимо
сообщить об этом администратору не позднее, чем за 4 часа до расчетного часа. За
поздний выезд взимается дополнительная плата.
3. Размещение на Базе отдыха производится по предъявлению документа, удостоверяющего
личность либо иного документа, оформленного в установленном порядке и подтверждающего личность Гостя.
4. При заселении на Базу отдыха Гость заполняет регистрационную карту установленного
образца.
5. До заселения Гость обязан внести 100% оплату за планируемый срок проживания. 6.
Оплата услуг проживания осуществляется по тарифам,утвержденным администрацией
Базы отдыха.
7. Номер считается принятым гостем, если Гость не заявил об обнаруженных недостатках в
течение часа после заселения.
8. Гости должны бережно относиться к имуществу Базы отдыха, соблюдать чистоту и
порядок. Запрещается загрязнение территории Базы отдыха. Для сбора мусора
предназначены урны и пепельницы. За нарушение данного правила Администрация Базы
отдыха вправе взыскать с гостя штраф.
9. В номерах Базы отдыха и общественных помещениях КУРИТЬ СТРОГО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. За нарушение Администрация Базы отдыха вправе взыскать с Гостя
штраф.
10. Каждый Гость обязан ознакомиться с правилами Пожарной безопасности строго
соблюдать их.
11. Розжиг костров запрещен.
12. Посещение Гостей посетителями возможно только по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.
13. На территории Базы отдыха и в номерах запрещается содержать животных .
4. Стоимость
Стоимость размещения в сутки за номер
Корпус 1

9500 руб.

с 15.07.2018 по 15.09.2018

Корпус 2

7500 руб.

с 15.07.2018 по 15.09.2018

1. Аванс 40% стоимости проживания оплачивается в течение 5 дней с момента бронирования. При не поступлении аванса бронь снимается.
2. Оставшиеся 60% стоимости проживания оплачиваются за 7 дней до даты заезда.
Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Двое детей до 6-ти лет считается одно
место. Количество проживающих в номере не более 6-ти человек.
Дополнительное место 1 500 руб
С 15.07.2018 по 15.09.2018 минимальный срок проживания 5 дней
С 01.01.2018 по 14.07.2018 и с 16.09.18 по 31.12.2018 скидка 50%.

