
Правила проживания на базе отдыха «Домик на озере». 
 

 Уважаемые гости! 
 Добро пожаловать на базу отдыха «Домик на озере»! 
 У нас принято поддерживать тёплую, дружескую атмосферу со всеми  
отдыхающими и вежливость в отношениях с персоналом. 
 При возникновении любых конфликтных ситуаций, необходимо обратиться 
к администрации базы: 89113861168. 
 
 Расчётный час: заезд с 16-00, выезд до 12-00. 
 Проживание в коттедже после расчётного часа допускается только по согласованию  
с администрацией и оплачивается следующим образом: 
- до 4 часов после расчётного часа – почасовая оплата 500 руб./час 
- от 4 до 10 часов после расчётного часа оплачивается 1/2 стоимости суток 
 

  Бронирование домов производится с предоплатой 50% от стоимости оказываемых  
услуг на сайте: domiknaozere.com или по телефону: 89113861168. 
  Не взимается плата за проживание с детей в возрасте до 10 лет, при условии их  
размещения без предоставления отдельного спального места. 
  Бесплатная отмена бронирования возможна за две недели до даты заезда. 
  Гости без размещения могут находиться на территории базы до 23-00. 
   
  Для оформления проживания Вам понадобится паспорт РФ, согласие на обработку 
персональных данных и полная оплата предоставляемых Вам услуг. 
 

  Проживание с животными оплачивается при заезде. 
  Убедительная просьба, не допускать запаха от питомцев, выгуливать собак на 
поводке, убирать за ними продукты жизнедеятельности и купать в специально  
отведённом месте. 
 
  В целях безопасности и сохранности имущества, при выходе из дома, выключайте  
электроприборы и закрывайте дверь. Администрация базы не несёт 
ответственности за утрату документов и ценных вещей. 
 



Запрещается: 
- приносить на территорию базы отдыха любые виды оружия, наркотические и 
  токсические вещества; 
- пользоваться открытым огнём и разводить костры; 
- курение в коттеджах; 
- использовать салюты и фейерверки; 
- въезд на автомобиле на берег и мытьё машин на территории базы; 
- въезд на территорию базы на квадроцикле; 
- нарушать покой гостей, отдыхающих в соседних коттеджах, создавая шум 
  после 23-00 и до 10-00; 
- бросать мусор и окурки. По всей базе отдыха установлены урны; 
- перемещать мангалы с установленных мест. 
 

  Пожалуйста, придерживайтесь правил проживания и пожарной безопасности, 
соблюдайте чистоту и бережно относитесь к имуществу и природе. 
 

  При оплате услуг, Вы автоматически принимаете правила размещения и  
проживания на базе отдыха «Домик на озере». 
 

  Желаем Вам приятного отдыха! 
 

 
 

 

 

 

   
 

                

 

 

 


