
                                                

Правила проживания в кемпинге «Парус» 

Прибытие в кемпинг: 

Место под палатку или автодом может быть предварительно забронировано на 

официальном сайте Пансионата «Парус» www.parusruza.com или по телефону, в этом 

случае размещение производится на основании подтвержденных на момент бронирования 

тарифов.   

В случае, если место под палатку/автодом не было забронировано заранее, размещение 

производится на основании Прейскуранта Пансионата. 

Оплата услуг кемпинга производится посуточно. В случае, если Гость задерживается при 

выезде более чем на час, но менее чем на 12 часов, Пансионат взымает оплату в размере 

50% от стоимости размещения за следующие сутки. 

В случае, если Вы берете в аренду палатку Пансионата, при заезде необходимо оставить 

депозит в размере 3 000 (трех тысяч) рублей, который будет возвращен Вам Дежурным 

администратором при выезде только после того, как сотрудниками пансионата будет 

произведена проверка палатки и предлагающегося к ней инвентаря. Если имуществу 

Пансионата нанесен ущерб, администрация оставляет за собой право удержать из депозита 

стоимость поврежденного имущества, в случае если депозит ее покрывает. Если сумма 

ущерба превышает размер депозита, администрация в праве выставить дополнительный 

счет, который должен быть оплачен до того, как гость покинет территорию Пансионата. 

Размещение с животными на территории кемпинга является платной услугой. Пансионат в 

праве отказать гостю в размещении с животным, если оно ведет себя агрессивно и/или 

доставляет беспокойство другим гостям. 

Доступ на территорию кемпинга возможен только после оплаты на ресепшн Дежурному 

администратору, далее Дежурный администратор выдает карту гостя подтверждающую 

факт оплаты, которая должна быть предоставлена сотрудникам Охраны при заезде на 

территорию кемпинга. Карту гостя необходимо сохранять на весь период пребывании в 

кемпинге «Парус». 

При взаиморасчетах соблюдайте инструкции Дежурного администратора.  

Заявление при размещении групп подается руководителем группы. 

Движение автомототранспорта на территории кемпинга разрешено только между входом и 

местом Вашего размещения. 

http://www.parusruza.com/


                                                
После разгрузки, машину необходимо отогнать на одну из охраняемых автостоянок, 

расположенных рядом с постом охраны. 

На территории необходимо соблюдать ограничение скорости до 5 км. /ч. 

При прибытии в кемпинг поздним вечером избегайте лишнего шума. 

Размещение 

Место размещения выбирается гостями кемпинга самостоятельно. 

При выборе места и при размещении туристического транспортного средства, палатки и 

автомобиля соблюдать указания, выданные сотрудниками Пансионата. 

 Расстояние между туристическими транспортными средствами и палатками должно быть 

не менее 4 (четырех) метров. 

О палатках для размещения групп необходимо договариваться отдельно. 

Ночевка в кемпинге разрешена только в передвижных средствах, предназначенных для 

размещения, или в палатках. 

 Любые устройства и конструкции вокруг места Вашего размещения возможны только с 

разрешения персонала кемпинга, установка возможна по согласованию, за дополнительную 

плату. 

Нахождение на территории 

Разведение огня разрешено только в специально отведенных для этого местах. Так же гости 

кемпинга могут воспользоваться собственным мангалом или же арендовать зону барбекю 

(беседка + мангал). 

На территорию кемпинга запрещено провозить огнестрельное оружие, опасное холодное 

оружие и иные представляющие опасность предметы. 

При пользовании радиоприемником, ТВ и музыкальными инструментами соблюдайте 

тактичность круглосуточно. Позаботьтесь о том, чтобы игры Ваших детей не мешали 

отдыху других гостей кемпинга. Игры в мяч разрешены только на отведенных для этого 

участках. 

Собаки и другие домашние животные должны быть на поводке и выгуливаться на 

отведенных специально для этого участках. 

 Запрещена работа двигателей автомототранспорта на холостом ходу. 



                                                
 Ведение коммерческой деятельности (торговля) и, связанная с ней деятельность на 

территории кемпинга запрещена. 

 Употребление спиртных напитков, вызывающее нарушение покоя других гостей кемпинга, 

запрещено. 

Гость кемпинга имеет право находится только на территории кемпинга (обозначенной в 

карте гостя соответствующим значком), доступ на прочую территорию Пансионата гостям 

кемпинга без разрешения администрации запрещен. 

Уважайте желание других гостей отдыхать в покое. В кемпинге соблюдается тишина в 

период с 23:00 по 08:00 ч. 

Чистота и порядок 

Различный мусор складывайте в предназначенные для него контейнеры. Умывание и стирка 

белья разрешены в отведенных для этого местах. Мойка и обслуживание автомобиля 

запрещены. Берегите природу и растительность территории. 

Запрещен самостоятельный сбор дров   на территории Пансионата, рубка/спил деревьев, 

веток и кустов. Дрова и уголь можно приобрести у Дежурного администратора на ресепшн. 

Ответственность 

Каждый гость сам отвечает за свое имущество. Ответственность за имущество, 

находящееся на территории кемпинга, лежит на госте. Лицо, причинившее ущерб, несет за 

его возмещение личную ответственность. 

Подписывая регистрационную карточку, Вы в своей части участвуете в обеспечении 

порядка в кемпинге.  

При выезде из кемпинга необходимо поставить на ресепшн печать в соответствующем 

разделе и сдать карту гостя охране на выезде. 

В случае нарушения правил проживания в кемпинге, администрация оставляет за собой 

право выселить гостей из кемпинга без возврата денежных средств. 

 

 

 


