
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ  

БАЗЫ ОТДЫХА «ПРОСТОКВАШИНО» 
 

 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА  

             «ПРОСТОКВАШИНО» ЗАПРЕЩЕНО: 

 

1. Курить (Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»). 

2. Мусорить. 

3. Переставлять, выносить мебель, мангалы, постельные принадлежности и 

иное имущество базы отдыха.  

4. Забирать с собой любое имущество базы отдыха (столовые приборы, 

посуду, постельные принадлежности, полотенца, моющие средства, 

элементы декора). За утерянное имущество Гость оплачивает его 

стоимость согласно «Перечню стоимости имущества базы отдыха 

«Простоквашино» на 2021 год».  

5. Передвигаться на автомобиле, мотоцикле по территории базы отдыха вне 

зоны парковки. 

6. Оставлять посторонних лиц в помещении в свое отсутствие, а также 

передавать им ключи. 

7. Использовать пиротехнические средства (фейерверки, бенгальские огни, 

петарды и т. д.). 

8. Прыгать, бросать мусор, камни и любые предметы в искусственный 

водоем и фонтан. 

9. Купаться и опускать ноги в фонтан. Ловить рыбу, рвать водные растения. 

10. Оставлять детей без присмотра.  

11. Посещение базы отдыха детьми до 18 лет допускается только в 

сопровождении взрослых. 
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12. Хранить на территории базы легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

токсичные, наркотические материалы и вещества, огнестрельное оружие; 

13. Пользоваться дополнительными нагревательными приборами без 

согласования с Администрацией базы отдыха. 

14. Шуметь, слушать музыку, включать аудио-видео аппаратуру на 

повышенной громкости после 23.00.  

15. Нарушать покой гостей, проживающих на территории базы отдыха. 

Заходить в помещения, арендованные другими гостями, без их согласия.  

16.  Рвать и выкапывать цветы, ломать ветви деревьев, ходить по клумбам.  

 

Гость обязан: 

- соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы, правила 

поведения на воде; 

-предупреждать администратора о приезде на базу отдыха дополнительных 

гостей; 

-согласовать с администрацией базы отдыха нахождение животного, 

принадлежащего Гостю, а также предоставить по запросу ветеринарный паспорт 

на данное животное;  

- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества им лично 

или приглашенного им лица, а также нести ответственность за иные нарушения;  

- соблюдать установленные порядок проживания и чистоту;    

- уважительно относиться к администрации и сотрудникам базы отдыха; 

- своевременно освобождать помещение согласно графику выезда либо 

своевременно предупредить Администрацию базы отдыха о продлении 

бронирования;  

-после завершения пребывания на базе отдыха Гость обязан известить 

администратора или дежурного сотрудника о своем отъезде, передать ключи и 

дождаться осмотра помещения. 

В случае несоблюдения Гостем вышеуказанных требований, а также 

нарушения общепризнанных норм поведения, Администрация вправе 



досрочно отказать Гостю в предоставлении услуг без возвращения 

денежных средств за оплаченные, но неполученные услуги, включая 

проживание. 

Администрация базы отдыха не несет ответственности за личные вещи 

посетителей (деньги, телефоны, ключи и другие ценные вещи) и 

автотранспорт, оставленный на стоянке. 

 

НАХОЖДЕНИЕ НА БАЗЕ ОТДЫХА С ЖИВОТНЫМИ 

1. Нахождение с животными на территории базы отдыха «Простоквашино» 

возможно только по согласованию с Администрацией. Гость обязан 

заранее получить разрешение на нахождение на территории базы 

животного, а также предоставить в случае необходимости ветеринарный 

паспорт на данное животное.  

2. Нахождение на территории базы с собакой возможно только при наличии 

ошейника, поводка и намордника. Свободный выгул собак на базе отдыха 

запрещен. 

3. Размещение в домиках и номерах с кошками строго запрещено!  

4. В случае размещения животного в домике или номере без согласования с 

Администрацией взимается штраф – 2000 руб. 

5. В случае порчи животным имущества базы отдыха Гость обязан 

возместить его стоимость. 

База отдыха «Простоквашино» не несет ответственность за животных, 

привезенных Гостями. В случае несоблюдения Гостем указанных Правил, а 

также жалоб других гостей на животное (лай, агрессивное поведение и т.д.), 

Администрация имеет право отказать Гостю в нахождении данного 

животного на территории базы.  

 


