Всесезонная база отдыха
на Волге в живописнейшем
месте Саратовской области:

Марксовский район, село Орловское

Бронирование и проживание:
+7 903 328-62-65
info@metallist-volga.ru
metallist-volga.ru

(+7 845-2) 53-62-65,

Правила проживания
Уважаемые гости! Чтобы ваш отдых оставил только приятные
впечатления и воспоминания, ознакомьтесь, пожалуйста, с
правилами пребывания и проживания на нашей базе отдыха.
Собираясь в дорогу, не забудьте свои
документы и при заселении в номер
предоставьте их, пожалуйста,
администратору.
В течение 3 дней после бронирования
необходимо внести авансовый платеж,
окончательная оплата за проживание
происходит в момент вселения. Оплата
дополнительных услуг базы отдыха
происходит по факту пользования таковыми.
Оплата питания производится в кафестоловой базы отдыха при заказе услуг
по приготовлению пищи.
Заезд на базу отдыха и заселение в номер
осуществляется с 14:00, а сдать номер
администратору вы должны не позднее 12:00.
После выгрузки вещей, оставьте, пожалуйста,
свой автомобиль на специальной стоянке.
Передвигаться по территории базы можно
только пешком или на велосипедах, которые
вы можете взять напрокат или привезти с
собой.
Убедительная просьба, гуляя по территории
базы и ее окрестностям, не нарушать границ
соседних турбаз и частных владений,
находящихся в непосредственной близости.

Не бросайте мусор на пляже, около домиков,
в лесу и на близлежащих прибрежных
территориях. Ведь гораздо приятнее отдыхать
на чистом песке и зеленой траве, чем
в окружении бутылок и бумажек.
Пожалуйста, обращайтесь бережно с
имуществом, которое есть в вашем номере
или домике: не ломайте мебель, не забывайте
выключить из розетки чайник или
микроволновку, не бейте посуду и не
выкручивайте краны. Ведь за сломанные или
поврежденные вами вещи придется
заплатить именно вам.
Помните, что на базе должны отдыхать все.
Если на часах 23:00, а вам еще хочется
посидеть у костра или досмотреть любимый
фильм ужасов, не забывайте о детях, которые
уже спят в соседнем домике или за стеной в
соседнем номере. Продолжить вечер, не
мешая другим, можно в беседке на берегу
реки или в помещении кафе.
Если вы хотите привезти на базу домашних
питомцев, согласуйте это с администрацией:
не во все номера можно привозить животных.
И, конечно, если ваша любимая собака
сгрызла ботинки других отдыхающих, вам
придется возместить их стоимость.

Будьте осторожны с огнем!
— на территории базы рядом с домиками
расположены мангалы, затушите в них
огонь перед тем, как отправиться отдыхать
— курить сейчас можно только в специально
отведенных местах, пожалуйста, не
нарушайте это правило и не бросайте
окурки на землю: сухая трава загорается
очень быстро

— если вы хотите запустить фейерверк,
согласуйте это с администрацией базы
— если вы увидели или узнали об опасности
возгорания, незамедлительно сообщите
администрации и примите возможные
меры для локализации и тушения пожара

Будьте осторожны на воде!
— купайтесь на территории пляжа; если вы
уйдете за пределы пляжа и будете купаться
вне видимости наших сотрудников, в
случае опасности вас некому будет спасать
— не заплывайте за буйки

— не оставляйте маленьких детей в воде без
присмотра
— при катании на катере, катамаранах,
водных лыжах, или банане, надевайте,
пожалуйста, спасательные жилеты

Категорически запрещается:
— хранить легковоспламеняющиеся
материалы;
— пользоваться самодельными
электроприборами;

— расставлять палатки на территории базы
отдыха (за исключением летних шатровбеседок в непосредственной близости
от домика);

— накрывать бытовые электронагреватели,
либо сушить на них вещи и оставлять
включенными без присмотра;

— парковать автомобили в местах, не
предназначенных для парковки;
— заезжать на газоны;

— пользоваться кипятильниками,
электрическими и газовыми плитками

— мыть машины на территории базы отдыха;

— разводить костры на территории базы
отдыха и на прилежащих территориях;
— курить в помещениях;
— в зимний период выходить на лед реки и
прилегающих к базе отдыха озер и речек
без согласования с администрацией базы
отдыха;
— переставлять мебель в номерах (домиках)
и оборудование на территории базы
отдыха, если вы хотите соединить
односпальные кровати, сообщите об этом
администратору, и мы сделаем это сами
к вашему приезду;

— оставлять без надзора несовершеннолетних
детей и недееспособных спутников;
— оставлять в номерах (домиках)
посторонних лиц и передавать им ключи
от номеров (домиков);
— стрелять из любых видов оружия;
— в нетрезвом состоянии доставлять
беспокойство другим отдыхающим
— грубо нарушать общественный порядок,
в том числе нарушать предельно
допустимый уровень шума в ночное
время — с 23:00 часов до 8:00 часов.

Ответственность отдыхающих
В случае нарушения настоящих правил администрация базы отдыха вправе требовать
досрочного расторжения договора на предоставление услуг по временному проживанию
и размещению и возмещения причиненного ущерба.

Внимание: администрация базы отдыха не несет
ответственности за сохранность документов, денег, ценных
вещей и драгоценностей, оставленных без надлежащего присмотра.

