
 

 

 

   

 

Правила проживания в кемпинге 
 

1. Кемпинг работает с 9:00 27 августа до 13:00 29 августа. Возможен ранний заезд с 18:00 26 августа 

(оплачивается дополнительно). 
 

2. Гость, желающий привезти с собой палатку нестандартного размера, обязан заранее согласовать это 
с организаторами. 

 
3. При заезде на отдых каждый гость должен иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении на каждого ребенка. По прибытии в кемпинг 

пройдите регистрацию. При выезде из кемпинга зарегистрируйте свое убытие. 
 

4. В кемпинге установлен режим тишины с 24 до 7 часов. При игре на музыкальных инструментах, 
пользовании радиоприемником, магнитофоном соблюдайте деликатность в течение всего времени 

суток. Администрация оставляет за собой право потребовать отключения или уменьшения громкости 
музыкальных и других звуковых приборов.                      
 

5. Разводить огонь на территории кемпинга можно только в отведенном для этого месте. Разжигать огонь 

вне специально оборудованного места, а также при скорости ветра свыше 10 метров в секунду 
запрещено.      
 

6. В кемпинг запрещено провозить огнестрельное и холодное оружие, наркотические и взрывчатые 
вещества.          
 

7. Парковка автомобиля на территории кемпинга разрешена только в специально отведенных местах. 

Скорость движения автомобиля по территории кемпинга не должна превышать 5 км в час. 
 

8. Соблюдайте чистоту на территории кемпинга и в местах общего пользования (костровое место, 

администрация, туалеты). 
 
9. Собирайте отходы в пакеты и выбрасывайте только в специальные контейнеры.          
 

10. Отдыхающие, прибывшие в кемпинг с несовершеннолетними детьми, несут ответственность за их 
здоровье и безопасность. Позаботьтесь о том, чтобы детские игры не нарушали покой остальных 
гостей.        

 
11. Каждый гость сам несет ответственность за свое имущество. Имущество, находящееся на территории 

кемпинга, находится на ответственности гостя.                      
 

12. Гость, причинивший ущерб, несет ответственность за его возмещение.                      
 
13. Размещение на территории кемпинга с домашними животными необходимо согласовывать заранее. 

Отдыхающие обязаны самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой животных и 
убирать продукты их жизнедеятельности. 

 
ЗАПРЕЩЕНО: 

     
• Курить в палатках и местах общего пользования (костровое место, туалеты, администрация); 
• Употреблять наркотические средства; 

• Мешать проживанию других гостей кемпинга; 
• Рубить деревья (в том числе сухие) и копать землю; 

• Мыть и ремонтировать автомобиль; 
• Собирать и употреблять в пищу растущие на территории кемпинга плоды и ягоды. 

 
Нарушители правил пребывания в кемпинге будут удаляться с территории без возмещения оплаченных 
услуг. 


