Правила проживания и поведения
ой усадьб
е «Лесной оазис»
в гостев
гостевой
усадьбе

Уважаемые гости! Добро пожаловать в гостевую усадьбу «Лесной оазис». У нас принято
поддерживать теплую и дружескую атмосферу. Поэтому мы просим Вас придерживаться
следующих простых правил:
1.

Настоящие Правила проживания и размещения в гостевой усадьбе «Лесной оазис»
разработаны на основе «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 490 от 25.04.1997г. (в
ред. Постановлений Правительства РФ № 1104 от 02.10.1999г., № 693 от 15.09.2000г., № 49
от 01.02.2005г., № 824 от 06.10.11г.).

2.

Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00. Если Вы задерживаетесь с выездом, оплату
дополнительного времени пребывания у нас принято взимать следующим образом:
� до 6 часов после расчетного часа — почасовая оплата (500 руб./час);
� от 6 до 12 часов после расчетного часа — плата за половину суток от стоимости дома;

3.

Не взимается плата (за проживание в домах) с детей в возрасте до 8 лет, при условии их
размещения с родителями (опекунами) без предоставления отдельного спального места.

4.

Допускается проживание в домах с мелкими животными при наличии средств ухода за
ними и дополнительной платы 500 руб.

5.

Бронирование домов производится не менее чем за 3 суток с предоплатой 30% от
стоимости оказываемых услуг. При отказе от брони менее чем за 2 (двое) суток,
предоплата не возвращается.

6.

Для оформления Вашего проживания Вам понадобятся паспорт Российской Федерации
или водительское удостоверение, заполненная анкета, полная оплата предоставляемых
Вам услуг.

7.

По просьбе Гостя разрешается пребывание (с 09:00 до 23:00) на территории приглашенных
им лиц, при условии оплаты нахождения их на территории 300 руб./1 человек.

8.

Пожалуйста, соблюдайте чистоту и берегите имущество гостевой усадьбы «Лесной оазис».
В случае нанесения ущерба Вам придется компенсировать нанесенные убытки в размере,
предусмотренном администрацией. Проверьте описание вашего номера.

9.

В целях личной безопасности и сохранности имущества гостевой усадьбы «Лесной оазис»
при уходе из дома закрывайте водоразборные краны, окна, выключайте свет, закрывайте
дом.

10. Администрация гостевой усадьбы «Лесной оазис» не несет ответственности за утрату
документов, денег, ценных вещей, драгоценностей. В случае обнаружения забытых вещей
администрация примет меры по возврату их владельцам.
11. При оплате услуг Вы автоматически принимаете правила размещения и проживания в
гостевой усадьбе «Лесной оазис»

+7 (921) 506-20-20

http://лесной-оазис.рф

http://vk.com/lesnoy_oazis

В гостевой усадьбе «Лесной оазис» запрещается
запрещается::
�

Курить в закрытых помещениях. Штраф 1000 рублей;

�

Использовать пиротехнические средства (фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.).
Только в специально отведенном для этого месте. И заранее согласованным с
администрацией гостевой усадьбы;

�

Хранить в доме громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные,
наркотические материалы и вещества, огнестрельное оружие;

�

Открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого оружия, имеющегося у
Гостей , в том числе при исполнении ими служебных обязанностей, а также специальных
средств снаряжения;

�

Пользоваться дополнительными нагревательными приборами (обогреватель, кипятильник
и т.д.);

�

Загрязнять территорию (для сбора мусора предназначены урны и пепельницы). Штраф
1000 руб.;

�

Разведение костров на территории гостевой усадьбы и на берегу озера кроме специально
отведенных для этого мест, заранее согласованных с администрацией гостевой усадьбы;

Благодарим за понимание и желаем приятного отдыха в гостевой усадьбе «Лесной
оазис»

В праздничные дни и на событийные мероприятия («Новый год», «Рождество»,
«Масленица», майские праздники и др.) действуют специальные цены, уточняйте их по
телефонам: +7 (921) 506-20-20 и в группе http://vk.com/club44450056 или на сайте
http://лесной-оазис.рф.
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