Уважаемые гости базы отдыха «Теремки»!
Памятка для проживающих в корпусе «Терем»
в Новый год
с 31.12.2020 по 03.01.2021

Не забудьте взять с собой необходимые документы: договор, паспорт, приложение к договору, памятку.
По прибытии на базу все вопросы размещения решает администратор.
• Для размещения на базе отдыха необходимо обратиться к администратору и пройти регистрацию. Заселение в
номер производится при наличии договора и паспорта.
• Время заселения в номер 14-00 (до 23:00) часов.
• Время выселения из номера 13-00, до истечения которого необходимо сдать занимаемые номера
предварительно позвонив по номеру: 8-913-958-80-09!
• Не забывайте при расчете за оказанные услуги, получать чек и сохранять его до окончания проживания на базе
отдыха. Чек является документом, подтверждающим оплату оказанных услуг.
• На один заселяемый номер предусмотрено одно бесплатное парковочное место.
• На территории комплекса следует соблюдать чистоту: в номерах пользоваться сменной обувью, мусор следует
упаковывать в п/э пакеты и складывать в контейнеры для мусора.
• Заселение с домашними животными в номера корпуса «Терем» запрещено.
• Во время пребывания на базе отдыха необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности:
пользоваться электроприборами в соответствии с правилами их эксплуатации. Запрещено разводить
костры, привозить собственные мангалы. Курить разрешено только в специально отведенных местах. В
случае возникновения пожара в экстренном порядке обратиться к администратору/охраннику.
• Обратите внимание, что база предназначена для спокойного семейного отдыха, поэтому на территории не
разрешается громко включать музыку, распивать спиртные напитки, устраивать шумные мероприятия, в период с
23:00 до 08:00 часов отдыхающие должны соблюдать тишину и не создавать неудобства другим гостям!
• Приезд гостей к проживающим на базе отдыха запрещен. Количество проживающих в номере не должно
превышать количество человек, предусмотренное категорией номера.
• Запрещено самостоятельно использовать пиротехнические изделия на территории базы отдыха. Только с
разрешения администрации в специально отведённом для этого месте.
• Администрация базы отдыха настоятельно рекомендует включить в список вещей, помимо средств личной
гигиены, те лекарственные препараты, в которых Вы нуждаетесь.
• Гостей ждут великолепные завтраки с 09:00-11:00. Вы можете заранее заказать обеды и ужины за дополнительную
плату. Расписание работы столовой можно уточнить у администраторов.
• Детские городки на территории предназначены для детей до 10 лет. Просьба к родителям объяснить это детям,
более старшего возраста.
• Администрация базы отдыха оставляет за собой право взыскать с Гостей возмещение ущерба или выселить за
нарушение норм противопожарной безопасности, курение в неположенных местах, порчу имущества и
неподчинение законным требованиям администрации.
• За личные вещи, оставленные без присмотра, администрация базы ответственности не несет.
• При возникновении необходимости в профессиональной медицинской помощи нужно обратиться к
администратору.
• На базе возможны перебои в подаче электроэнергии, холодной и горячей воды по причинам, не связанным с
электросетью базы.
• В случае принудительного выезда Отдыхающего, в отношении которого был составлен акт по тому или иному
нарушению и, в отношении которого была применена данная мера (принудительный выезд), возврат денежных
средств за ранее оплаченные услуги не осуществляется!
• Администрация базы не несет ответственность за несоответствие туристских услуг необоснованным
ожиданиям туриста и его субъективной оценке.
Как доехать: на личном автотранспорте: По Ордынской трассе до п. Красный Яр, 86 км, далее по указателям б/о
Теремки, от трассы 6.5 км. Автобусом: следующим от автовокзала г. Новосибирска в сторону Ордынское, остановка с.
Красный Яр.
Желаем приятного отдыха!
С Памяткой туриста ознакомлен, экземпляр получил, обязуюсь всю
полученную информацию довести до сведения туристов, перечисленных в договоре
ФИО_____________________________________________
Подпись

