ПРАВИЛА ГОСТЯ
«Оздоровительного Комплекса «ШАП»
Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать Вас в нашем оздоровительном комплексе!
На территории нашей базы отдыха созданы условия для того, чтобы отдых вам понравился и запомнился, однако, чтобы
ничего не омрачало вашего спокойствия и спокойствия ваших соседей, просим соблюдать следующие правила:
- соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах массового отдыха гостей от чрезмерного употребления алкоголя и нецензурных выражений. Уважать право других гостей не отдых, не оскорблять действиями и словами
обслуживающий персонал;
- соблюдать тишину во всех зданиях и помещениях с 23.00 до 07.00;
- беречь имущество базы отдыха, переданное во временное пользование. В случае нанесения ущерба возмещать убытки
в соответствии с действующим законодательством и договором;
- соблюдать установленный порядок проживания;
- соблюдать чистоту;
- строго соблюдать правила пожарной безопасности.
К вашим услугам есть прокат спортивного инвентаря, катамаранов, лодок. На территории нашей базы отдыха имеется
бар, дискотека, а также оборудованный пляж, проводятся культмассовые мероприятия для детей и взрослых.
Чтобы у вас не возникало проблем на отдыхе, советуем обратить особое внимание на то, что на территории оздоровительного комплекса «Шап» запрещается:
- оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие;
- передавать посторонним лицам ключ от номера;
- купаться в верхней одежде и обуви;
- использовать при купании любые предметы, способные травмировать окружающих;
- курить, шуметь, распивать спиртные напитки на территории детского оздоровительного лагеря «Шап»;
- хранить легковоспламеняющиеся материалы, оружие, токсические и наркотические вещества;
- выносить из номеров предметы мебели, постельное белье, полотенца.
- использовать самодельные и привезенные с собой электронагревательные приборы (утюги, кипятильники и т.д.)
- выходя из номера, оставлять включенными электроприборы: ТВ, лампы, электрические чайники и т.п.;
- держать животных;
- парковать автомобили в местах, не предназначенных для парковки;
- разводить костры в непредусмотренных для этого местах;
- пребывание гостей, не включенных в путевку после 23.00;
- посещение столовой в купальных костюмах;
- подача звуковых сигналов автомашинами на территории комплекса.
При купании просим соблюдать правила поведения на воде:
- купаться в специально отведенном месте,
- не заплывать за буйки,
- не оставлять детей на пляже без присмотра,
- не подплывать весельным лодкам и другим плавательным средствам,
- не загрязнять и не засорять водные объекты и берега,
- не распивать спиртные напитки у берега, не купаться в состоянии алкогольного опьянения,
- не приходить с собаками и другими животными для купания.
Для чрезвычайных ситуаций в комнате администратора есть аптечка для оказания первой помощи. Кроме того, если у
вас появятся какие-либо проблемы, вопросы и пожелания, администраторы и весь персонал комплекса «Шап» всегда
рады помочь вам!

