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1. Введение
База отдыха «Селигерские зори» Крюковского ЛПУМГ (далее – база
отдыха) расположена по адресу: д. Жар, п/о Светлица, Осташковский район,
Тверская область.
Площадь территории: 4 гектара.
База отдыха осуществляет свою деятельность на основании:
Положения о базе отдыха «Селигерские Зори» Крюковского ЛПУМГ;
Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Москва».
Хозяйственная деятельность на занимаемой территории разрешена на
основании постановления муниципального образования «Осташков» № 382 от
25.07.1997 г.
Номерной фонд:
коттедж № 1
7 мест 4 категории,
3 места 2 категории
коттедж № 3
6 мест 2 категории
коттедж № 5
12 мест 2 категории
коттедж № 6
16 мест 1 категории
коттедж № 7
16 мест 1 категории
Все прибывающие на базу отдыха «Селигерские Зори» обязаны строго
выполнять нормы, установленные данными правилами.

2. Проживание
2.1. Расчетный час заезда – строго после 12:00 первого дня путевки (без
предоставления завтрака), освободить номер следует не позднее 10:00
последнего дня пребывания на базе отдыха. Нарушение режима заселения и
выезда не допустимо.
2.2. Все прибывающие на базу отдыха должны иметь при себе паспорт или
иной предусмотренный законом РФ документ удостоверяющий личность (для
детей до 14 лет – свидетельство о рождении).
2.3. В случае преждевременного заезда размещение не гарантируется. При
наличии свободных мест отдыхающий может быть размещен в номере за плату
согласно прейскуранту.
2.4. Проживание в номере позже расчетного часа возможно при наличии
на базе отдыха свободных мест за плату согласно прейскуранту цен на
проживание.
2.5. При опоздании и досрочном выбытии сроки путевок не переносятся,
возврат средств не производится, сухой паек не выдается.
2.6. Передача путевки и ее разделение на других лиц строго запрещается.

2.7. При оплате на месте денежные средства вносятся в кассу базы отдыха
с предоставлением отчетных документов об оплате и проживании.
2.8. При покупке путевок через терминал оплаты за безналичный расчет с
карты отдыхающего списывается сумма оплаты путевки. Взамен покупатель
получает документы, подтверждающие оплату и проживание на базе отдыха.
2.9. Порядок проживания детей на базе отдыха:
0-2 лет включительно – бесплатно (без предоставления питания);
3-9 лет включительно – со скидкой согласно действующего прейскуранта
(при условии размещения на дополнительном месте). При размещении на
полноценном месте оплачивается 100% стоимости путевки;
10 лет и старше – 100% стоимости полной путевки.
Родители несут полную ответственность за поведение и безопасность
своих несовершеннолетних детей. Запрещается оставлять детей без присмотра.
2.10. Пользование бесплатной автомобильной стоянкой возможно при
условии оплаты проживания на базе отдыха с регистрацией автомашины на КПП
базы отдыха.
2.11. При заселении в номер необходимо ознакомиться с правилами
внутреннего распорядка, пожарной безопасности и планом эвакуации.
2.12. Не разрешается самостоятельное переселение из одного номера в
другой.
2.13. Посещение базы отдыха гостями отдыхающих осуществляется с
уведомлением ее руководства при наличии документов, удостоверяющих
личность. Время посещения с 8:00 до 23:00.
2.14. Уходя из номера необходимо отключить свет, телевизор, закрыть
водопроводные краны.
2.15. При досрочном отъезде необходимо заранее проинформировать
администратора.
2.16. Во всех помещениях и на территории базы отдыха необходимо
соблюдать порядок, чистоту, бережно относиться к имуществу.
2.17. В случае утраты или повреждения имущества базы или утере
инвентаря необходимо возместить материальный ущерб.
2.18. Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения в общественном
месте, не мешать окружающим. В период с 23 до 8 часов (в ночное время)
соблюдать тишину.
2.19. Проживание с домашними животными возможно по согласованию с
администрацией базы отдыха при условии соблюдения всех правил содержания
животных, исключив возможность создания неудобств другим гостям базы
отдыха.

2.20. Курение в номере, холлах, помещениях и на территории базы отдыха
запрещено, за исключением специально отведенных мест.

3. Питание
3.1. На базе отдыха организовано 3-х разовое комплексное питание.
3.2. Питаться необходимо регулярно, в часы, определенные распорядком
дня.
3.3. Каждый отдыхающий может ознакомиться с дневным меню на
информационной доске столовой.
3.4. Рекомендации, мнения по организации и качеству питания
отдыхающие могут оставить в книге жалоб и предложений, находящейся в
столовой.
3.5. Необходимо соблюдать умеренность в еде и приеме жидкости.
3.6. Строго запрещается вынос продуктов и приготовленных блюд из
обеденного зала.
3.7. Не рекомендуется приобретать вне базы отдыха продукты и напитки
сомнительного качества.

4. Пляж
4.1. Купание в акватории, примыкающей к базе отдыха «Селигерские
зори» строго запрещено.
4.2. Нельзя злоупотреблять солнечным облучением. Длительное
пребывание под открытым солнечным излучением может вызвать ожоги,
головную боль, тошноту. В случае появления признаков недомогания следует
немедленно обратиться за помощью к медицинской сестре или администратору.
4.3. Нельзя принимать солнечные ванны с непокрытой головой. Наиболее
приемлемое время приема солнечных ванн до 12:00 и после 16:00 часов.
4.4. Не разрешается оставлять детей на пляже без присмотра взрослых.
4.5. На пляж не следует брать с собой ценные вещи и деньги, а также
постельные принадлежности из номеров.
4.6. Не разрешается курить, распивать спиртные напитки, шуметь и
беспокоить окружающих.

5. Прокат
5.1. Время работы проката с 8:00 до 17:00. В перечень прокатного
оборудования входят лодки, различные спортивные, туристические и
рыболовные принадлежности.

5.2. Выдача прокатного оборудования производится после оплаты
согласно действующему прейскуранту при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, а также после прохождения инструктажа по технике
безопасности и ознакомления с правилами эксплуатации оборудования.
5.3. Выдача средств проката разрешается только совершеннолетним
лицам.
5.4. Категорически запрещается выдача средств проката лицам в состоянии
алкогольного опьянения.
5.5. Эксплуатация прокатного оборудования отдыхающими строго
запрещена при отсутствии у них соответствующих средств безопасности
(спасательный жилет, круг, костюм, шлем и т.п.).
5.6. При пользовании лодками запрещается:
плавание при волнении озера в 3 балла и выше;
перегруз сверх установленной нормы;
подплывать к моторным судам, мостам, акватории пляжа;
ходить по лодке во время движения, нырять с нее;
отплывать от берега без спасательных средств.
5.7. При намерении отправиться на лодке в поход необходимо сообщить
матросу-спасателю предполагаемый маршрут и численность участников,
письменно зарегистрировав информацию в журнале выдачи лодок.
5.8. Сдача прокатного оборудования производится в исправном и чистом
виде в строго установленный срок.
5.9. Пользование прокатом сверх установленного времени оплачивается
согласно прейскуранту.
5.10. При возврате прокатного оборудования ранее установленного срока
по инициативе пользователя возврат денег не производится.
5.11. Отдыхающий может быть лишен права пользования прокатом в
случае несоблюдения данных правил без возврата денежных средств.
5.12. В случае причинения ущерба, поломки прокатного инвентаря,
пользователь осуществляет материальную компенсацию в натуральном виде
(приобретает аналогичный инвентарь), либо на уровне действующих в данный
момент розничных цен.

6. Безопасность
6.1. Для обеспечения безопасности деньги, ценности и документы
рекомендуется хранить в сейфе, который находится в административном
корпусе.

6.2. При обнаружении на территории базы отдыха лиц, вызывающих
подозрение, следует немедленно сообщить администратору или работникам
охраны базы отдыха.
6.3. Не следует притрагиваться к оставленным без надзора предметам. При
обнаружении подозрительных предметов с признаками взрывного устройства
(сумок, портфелей, чемоданов, свертков и коробок), не используя мобильные
средства связи, необходимо поставить в известность персонал базы отдыха,
сотрудников охраны или полиции.
6.4. Став очевидцем правонарушения на территории базы отдыха, найдите
возможность своевременно сообщить об этом в полицию или сотрудникам
охраны базы.
6.5. Находясь на прогулке в городе, на экскурсиях не следует вступать в
контакты с людьми, организующими различные азартные игры.
6.6. При посещении людных мест, рынков, в общественном транспорте
сохраняйте бдительность, не храните деньги в легкодоступных местах.
6.7. Не оставляйте на длительное время свой номер (коттедж) открытым и
без присмотра.
Настоящие правила обязательны для всех отдыхающих на базе
отдыха «Селигерские зори».
Отдыхающие, нарушающие правила пребывания, обязаны по
требованию администрации покинуть территорию базы отдыха!

