
                                                                                               Приложение № 2 к Договору 

                                                                                               От _____________________  2022 г. 

Уважаемые Гости! Мы рады приветствовать Вас на БО "Мыс Балюзек". 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Правилами Проживания. 
 

1. Соблюдать правила поведения в общественном месте, не мешать окружающим. 

2. Соблюдать Режим Тишины в период с 23:00 часов и до 10.00 часов. Не создавать неудобства другим 
отдыхающим.  

3. Соблюдать морально-этические нормы, воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя и нецензурных 

выражений. Не оскорблять ни действиями, ни словами других отдыхающих и персонал БО «Балюзек». 

4. При выходе из номера проживающий обязан закрыть окна, выключить электроосветительные и 
электробытовые приборы (кроме холодильника), закрыть водопроводные краны, закрыть на ключ входную 

дверь в номер.  

5. Пляж не обеспечен спасательной службой, поэтому убедительно просим соблюдать осторожность и технику 
безопасности на воде. Пользоваться обувью для пляжа, купания и бассейна, во избежание риска проникновения 

инородных тел под кожу (получения заноз). 

6. Запрещается: 
- Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. 
- Передавать посторонним лицам ключи от номера. В случае потери ключа сообщить Администрации. 
- Курить в номере и в доме, употреблять наркотические вещества.  

- Посещать бассейны в состоянии алкогольного опьянения. Проносить на территорию бассейнов колющие, ре-               

жущие предметы, стеклотару и посуду из стекла и фарфора, (во избежание травм).  

- Выносить, передвигать мебель в номере и предметы обстановки на территории (скамейки, столы, мангалы).  
- Устанавливать палатки, тенты, навесы, и прочие временные конструкции на территории БО. 

- Наносить моральный или физический вред окружающим. 

- Хранить и использовать пиротехнические изделия, небесные фонариками без согласования с Администрацией. 
- Разводить костры на территории БО и использовать мангалы вне специально отведённых для этого мест.  

  В мангалах разрешено использовать только уголь!!! 

- Парковать авто-мото технику в местах, не предназначенных для парковки, заезжать на газоны, выезжать на 
  берег моря не согласовав с Администрацией. 

- Приносить в номер и хранить громоздкие, пачкающие вещи, взрывчатые, едкие и ядовитые,  легковоспла-  

  меняющиеся вещества, материалы, а также оружие и наркотические средства. 

- Содержать в номерах и на территории БО животных, рептилий, насекомых, птиц и иных представителей фау-             
  ны без согласования с Администрацией. В противном случае Администрация вправе потребовать оплаты за                     

дезинфекцию номера. 

- Нахождение собак бойцовых пород запрещено!!! 
- Пользоваться в номере нагревательными приборами, не входящими в комплектацию номера. 

- Брать чужие продукты и вещи.  

ВНИМАНИЕ: в домах стоят биологические очистители стоков. 

Категорически запрещается бросать в унитаз: бытовой мусор, пищевые отходы и средства личной гигиены, а 
так же пользоваться хлорсодержащими веществами. Штраф 15 000 рублей с номера. 

На все нарушения Администрация вправе наложить штрафные санкции, размер в каждом случае 

рассматривается индивидуально. За нарушения Правил проживания отдыхающие гости могут быть досрочно 
выселены Администрацией без возврата стоимости проживания за оставшиеся дни, с занесением в «ЧЁРНЫЙ 

СПИСОК» (Стоп-Лист), без права посещения БО в будущем. 

7. Особые условия.   Администрация не несет ответственности: 

- за сохранность вещей, денег и др. ценностей, оставленных без присмотра. 

- за несчастные случаи, травмы и повреждения, полученные по вине отдыхающего в результате несоблюдения   
правил безопасности.  

-  несоответствие обслуживания необоснованным ожиданиям гостя и его субъективной оценке. 

- за работу коммунальных служб (аварийное отключение электроэнергии, водоснабжения, вывоз мусора, чистка 

септиков и др.). 

-  бесперебойную работу БО в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Мы рады всем гостям и стремимся обеспечить комфортное и безопасное пребывание отдыхающим. Надеемся на 

взаимное уважение и дипломатичность в решении возникших вопросов и разногласий. 

Желаем Вам приятного отдыха! 
 

                                                                       


