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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО КОМПЛЕКСА
«БАБУШКИН САД»

info@babushkinsad.ua
babushkinsad.ua

1. Заходя на территорию загородного комплекса «Бабушкин Сад»
Гость подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правила Пребывания.

2. Лицам, не достигшим совершеннолетия (18 лет), без сопровождения близких родственников проживание на территории загородного комплекса не разрешается, за исключением массовых (групповых) заездов в сопровождении взрослых.

3. Запрещено оставлять детей, не достигших возраста 11 лет без
присмотра.

4. С 23:00 до 07:00 во всех зданиях и помещениях, а также на территории комплекса необходимо соблюдать тишину.

5. Гость обязуется соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на
территории загородного комплекса.

6. Приготовление шашлыка (барбекю) разрешается ТОЛЬКО на мангальных площадках загородного комплекса.

7. Вход/Въезд на территорию загородного комплекса со своими
продуктами питания, алкогольными и безалкогольными напитками
категорически запрещен.

8. В случае утраты или повреждения имущества загородного комплекса Гость обязан возместить стоимость нанесенного ущерба.

9. Загородный комплекс не предоставляет услуги по хранению продуктов Гостя.

10. Запрещается находится на территории футбольного/теннисного
поля без предварительной оплаты данного услуги.

11. Запрещается использовать собственные снасти для рыбалки и
кормить рыбу в пруду.

12. Запрещено бросать посторонние предметы в фонтан, купаться и
ходить по фонтану.

13. На территории загородного комплекса запрещается разводить
костры, пользоваться пиротехническими средствами и любыми
видами оружия.

14. Гость обязан соблюдать Правила Пожарной Безопасности.

15. На территории загородного комплекса запрещается ходить или
бегать по клумбам, газонам, и в не предназначенных для этого местах. Прогулки осуществляются по специальным тропинкам, дорожкам, которые расположены по всей территории. За несогласованное использование газона Гость обязан возместить стоимость
восстановления покрытия в размере 1500 гривен.

16. Проведение фейерверков проводится только специалистами загородного комплекса или специалистами, приглашенными загородным комплексом по договору.
17. Нахождение в комплексе с животными (кошками, собаками и
т.д.) разрешается только по предварительному письменному согласованию с администрацией загородного комплекса. Выгул животных производится только в лесном массиве. Нахождение животных на территории разрешается исключительно на поводке и в
наморднике (для пород, признанных опасными). Гости обязаны
убирать продукты жизнедеятельности за своими питомцами. Вход
в помещение с домашними животными запрещен. Запрещается
оставлять на территории животное без присмотра. В случае порчи
животным имущества загородного комплекса, а также повреждение газона, Гость обязан возместить стоимость причиненного
ущерба. За нарушение или несоблюдение данного пункта правил
администрация комплекса в праве отказать Гостю в предоставлении услуг без компенсации стоимости, а также удалить Гостя за
территорию комплекса.

18. Гостям запрещается переставлять, выносить или передвигать
мебель из арендованного помещения без согласования с администрацией комплекса.

19. Запрещается курить в закрытых помещениях на всей территории
комплекса; кроме мест, специально отведенных для курения и
указанных администрацией.

20. Запрещено распитие спиртных напитков, кроме специально отведенных для этого мест.

21. Категорически запрещается разбрасывание мусора и окурков по
территории. Для мусора имеются специальные баки/урны/пепельницы, размещенные по всей территории комплекса.

22. Администрация загородного комплекса не несёт ответственности за порчу личных вещей по неосторожности, а также за их сохранность.

23. Загородный комплекс не несёт ответственности за техническое
состояние авто и мототранспорта, находящегося на территории
парковки, а также за сохранность вещей и другого имущества,
оставленного владельцами в автотранспортных средствах.

24. Администрация не несет ответственности за работу местных
коммунальных служб (отключение электроэнергии и др.)

25. Проведение музыкальных, шумных мероприятий, торжеств, фейерверков разрешено только после письменного согласования с
администрацией в специально отведенных местах после оплаты
данной услуги.

26. Все имущество и площадки, взятые в аренду, должны быть возвращены в оговоренное время и в исправном состоянии.

27. К лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных препаратов и
нарушающих общественный порядок, применяются меры, предусмотренные Законодательным Кодексом Украины. Администрация имеет право выселить/ удалить подобных гостей за пределы
загородного комплекса без возврата оплаченных средств за
предоставленные услуги.

28. Личный автотранспорт гостей размещается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
на бесплатной автостоянке при въезде на территорию комплекса.
Запрещено нахождение машин на территории загородного комплекса. Разрешен заезд на территорию только для загрузки - выгрузки вещей при размещении/выезде.

29. Во избежание травм и порезов запрещено использование стеклянной тары на всей территории, кроме ресторанов, беседок и
альтанок. Пользование открытым бассейном разрешается до
20:00.

30. Запрещается ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких и ядовитых веществ на территории
комплекса.

31. Категорически запрещается самостоятельное использование пиротехнических изделий на территории.

32. Администрация имеет право отказать Гостю в дальнейшем проживании в загородном комплексе «БАБУШКИН САД», в случае
нарушения настоящих Правил Пребывания и несвоевременной
оплаты услуг.

В случае нарушения Гостем Правил Пребывания на территории загородного комплекса «БАБУШКИН САД», в том числе, в случае неподчинения указаниям (распоряжениям) охраны, управляющего директора, дежурного администратора, администратора SPA-комплекса или администратора
бани, данные Гости теряют право на получение уже оплаченных услуг без
каких-либо компенсаций.
За несоблюдение вышеперечисленных правил, администрация вправе отказать в дальнейшем пребывании на территории комплекса без возмещения стоимости оплаченных
услуг.

