Правила проживания
1. Парк-отель «Тайга» предназначен для проживания и отдыха граждан, предварительно
поставивших бронь.
2. Свободное заселение возможно только при наличии свободных мест.
3. Бронирование осуществляется путем внесения денежных средств в размере 50% от стоимости
4. Расчетный час: отель, срубы №1,2,3,49,10,11,12,13,14,15 — заезд в 14:00, выезд в 12:00,
Срубы №5,6,7 — заезд в 16:00, выезд в 14:00,
Банный комплекс№1 — заезд в 17:00, выезд в 15:00
ЗАВТРАКИ С 9.30 ДО 11.00 !!!
5. В случае задержки номера/сруба или заезд до установленного времени — оплачивается
поздний выезд/ранний заезд в размере 50% от стоимости.
6. Уборка осуществляется ТОЛЬКО по требованию гостя. Замена постельного белья и полотенец
— 1 раз в три дня (по требованию)
7. ВАЖНО: Заселение с домашними животными не предусмотрено!!! В случае, если владелец
домашнего питомца не заметил или проигнорировал предыдущее условие по заселению, он
будет вынужден дополнительно оплатить штраф в размере — 5000 рублей.
8. Курение в срубе/номере в отеле СТРОГО ЗАПРЕЩЕННО!!! Штраф — 3000руб
(разрешается только в строго отведенных местах)
9. Все проживающие имеют одинаковые права и должны соблюдать следующее:
• правила пожарной безопасности (НЕЛЬЗЯ разводить костер вне специально оборудованных
мест, НЕЛЬЗЯ переносить мангалы, можно использовать их только в специально
установленном месте, НЕЛЬЗЯ запускать салюты, фейерверки!)
• В целях обеспечения пожарной безопасности на территорию базы запрещается привозить
нагревательные и электрические приборы и любую пиротехнику
• Необходимо соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться от нецензурных
выражений, уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями и словами
обслуживающий персонал
• Запрещено заезжать на газоны, рвать цветы и портить клумбы, рубить, спиливать, ломать
стволы и ветки деревьев
• Запрещено заселение отдыхающих в большом количестве, чем допускается в номер/сруб
— согласно прайсу.
• Запрещается выносить из ресторана (летнего кафе): посуду, столовые предметы, продукты
питания и напитки без предварительного согласования с работником ресторана/кафе
• Запрещается, выходя из номера/сруба, оставлять включенными электроприборы: ТВ, лампы,
включенную воду
• Запрещается переставлять мебель в номерах/срубах, выносить мебель, покрывала, постельное,
полотенца. Использовать полотенца на пляже!!!
1. Пребывая на территории парк-отеля «Тайга», родители несут полную ответственность
за своих детей, а также за несовершеннолетних лиц совместно прибывающих с
Заказчиком в рамках гражданского и семейного кодекса, а также самостоятельно несут
полную ответственность за действия и/или поведение ребенка на территории, детских и
спортивных объектах, в результате которых с ребенком может случиться несчастный
случай, он может получить травму и/или вред жизни или здоровью!
2. Администрация Парк-отеля «Тайга» не несет ответственности за утерю багажа и личных
вещей отдыхающего как в номере/срубе, так и на территории (беседка, пляж и т. д.), за случаи
краж личного имущества в месте пребывания отдыхающего.
3. Администрация не несет ответственности за противоправные действия других отдыхающих и
третьих лиц, за несчастные случаи и травмы, произошедшие по вине отдыхающего во время
его пребывания на территории с самими отдыхающими или с сопровождающими его лицами.

