Памятка туристу на базе отдыха «Фламинго»
1. При покупке путевки в офисе турагентства внимательно ознакомьтесь с описанием базы отдыха,
условиями размещения и предоставляемыми услугами.
2. По прибытию на базу отдыха вы предъявляете путевку администратору, размещаетесь,
знакомитесь с базой отдыха и дополнительными услугами.
3. Все вопросы, связанные с проживанием, питанием, дополнительными услугами, а также
возникающие конфликтные ситуации, решает администратор.
4. Расчетным часом на базе отдыха считается время, указанное в путевке при оформлении в офисе
агентства.
5. У нас не предусмотрено проживание с домашними животными!!!
6. Необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности: запрещается пользоваться
электронагревательными приборами в номере.
7. КУРЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАЗЫ ОТДЫХА ЗАПРЕЩЕНО!!!
8. Запрещено использовать постельное белье, одеяла, покрывала вне жилого помещения (на улице
или на пляже).
9. На территории базы отдыха запрещается разводить костры и использовать мангал вне
специально отведенных для этого мест.
10. В целях обеспечения безопасности окружающих и сохранения природы запрещаются поездки
на автомобиле по территории базы отдыха, в т.ч. и выезд на берег озера. Стоянка транспортных
средств разрешена только в местах, указанных администратором.
11. Убедительная просьба – соблюдать чистоту на территории базы отдыха и выбрасывать мусор в
специальные емкости.
12. Запрещается срывать растения, ломать ветки и срезать кору с деревьев.
13. Отдыхающие несут ответственность, в том числе и материальную, за порчу или утрату
имущества, принадлежащего базе отдыха, нарушение общественного порядка, внутреннего
распорядка базы отдыха, санитарной и пожарной безопасности, умышленное причинение вреда
здоровью и имуществу окружающих. В таких случаях администрация базы отдыха вправе
отказать виновным в дальнейшем пребывание на территории базы отдыха без возмещения
стоимости оплаченных услуг.
14. В случае потери или поломки имущества, принадлежащего базе отдыха, вы обязаны
возместить его полную стоимость согласно Прейскуранта.
15. Администрация базы отдыха не несет ответственности за утерю или поломку ценных вещей,
привезенных туристами.
16.Катание на лодках и катамаранах разрешено только при наличии спасательных жилетов.
17.Въезд гостей на территорию базы отдыха платный: 30 руб. с человека,
от 50 руб. с транспортного средства. Гости могут находиться на территории б/о до 24 часов.
18. На б/о по независящим от нас причинам возможны перебои в подаче электроэнергии.

Внимание! При въезде на базу отдыха вы оплачиваете экологический сбор с
каждого транспортного средства:
легковой автомобиль – 50 руб., микроавтобус – 70 руб.
автобус – 100 руб.
Администрация базы отдыха «Фламинго» не несет ответственности
за несоответствие предоставляемых услуг вашим ожиданиям.
С памяткой, обязанностями туриста, правилами страхования, пользования аквапарком и
Прейскурантами на дополнительные услуги и порчу имущества ознакомлен (а) и согласен (а):
________________________________________

« _____ »________________ 20 г.

