
Правила отдыха 
 

 

«Рыбацкий Хуторок» ориентирован для отдыха на природе. Мы 
стараемся создать уютные и комфортные условия для наших гостей и 
содержать место отдыха в чистоте и порядке, именно поэтому мы просим 
соблюдать простые правила проживания и отдыха: 
 

1. Время заезда 14.00, время выезда 13.00. В случае задержки выезда Гостя 
после расчетного часа - предусмотрена почасовая оплата, необходимо 
согласовывать с администрацией. 
 
2. Оплата всех услуг производится до начала их оказания. 
 
3. Стоимость постельного белья – 100 рублей за комплект, 
стоимость полотенец или простыней для бани – 50 рублей за шт. 
 
4. Мощность электрических розеток на данной территории ограничена. 
Электричество подается с помощью генератора. В случае включения 
мощных электрических приборов (электрического чайника, обогревателя, 
мультиварки, фена и т.д.), возможен выход из строя по вашей вине 
генератора, соответственно взымается коммерческая стоимость генератора 
данной модели. 
 
5. Курение в домиках категорически запрещено. Вплоть до выселения! 
 
6. Разводить огонь на территории вне специально оборудованных местах 
запрещено - ШТРАФ 2000 рублей. Костры можно жечь только в мангалах 
на специально отведенных для этого местах. 
 
 
7. Посетители обязаны соблюдать правила пожарной, санитарной и 
собственной безопасности. Ответственность за детей лежит на их 
родителях. 
 
8. Категорически запрещается употребление наркотических и 
психотропных веществ. 
 
9. Несанкционированное использование фейерверков запрещено, ШТРАФ  
5000 руб. 
 
10. За разбрасывание окурков и другого мусора (для мусора имеются 

специальные баки), за порчу деревьев, кустарников и цветов, за хождение по 

клумбам, захламление и порчу другими способами внешнего облика мест 

отдыха взимается дополнительная плата на усмотрение администрации. 



11. Запрещается вносить любые изменения в обстановку 
домиков вкручивать шурупы, вбивать гвозди, писать надписи. 
 
12. Помните, за порчу материальных ценностей, принадлежащих 
«Рыбацкому Хуторку» или другим отдыхающим, вы несете материальную 
ответственность по коммерческим ценам. 
 
13. Запрещается нахождение на территории «Рыбацкого Хуторка» с 

любыми видами холодного, метательного, стрелкового и другого оружия. 
 
14. Проживание большего количества людей, чем предназначен домик 
запрещено. В случае самовольного подселения доплачивается 500 рублей за 
каждого дополнительного человека, так же необходимо согласование с 
администрацией базы. 
 
 
 
 
 
 

 

Если вам не нравятся наши цены и правила, и вы не хотите их 
придерживаться - выбирайте, пожалуйста, другие места для вашего отдыха. 
 

В случае отказа выполнять простые правила отдыха, администрация может 
отказать вам в пребывании на территории «Рыбацкого Хуторка» без 
возврата стоимости услуги. 
 

За оставленные на территории базы отдыха личные вещи 
администрация ответственности не несёт. 
 
 
 

 

Желаем вам приятного отдыха! 
 

Администрация «Рыбацкого Хуторка» 


