Правила для гостей базы отдыха «Юность»
Расчетный час: заезд 16:00 ; выезд 14:00
(если отдельно не указано в брони или путевке другое)
Как добраться?
Автомобиль: по Приозерскому шоссе, на 82 км, после порогов через Вуоксу, 700 м дальше
после моста, будет поворот налево с указателем «Лесная база ЮНОСТЬ». Въезд с правой стороны
(см. схему).
Ж/Д: от Финляндского вокзала или ж/д станции «Девяткино» электричка на Приозерск или
Кузнечное. Доехав до железнодорожной станции Лосево, необходимо пройти около 1 км (пройдите
прямо, поверните направо 700 м, затем поверните налево и остается пройти 300 м, см. схему)
Автобус: № 859 (направление: г. Санкт-Петербург — г. Приозерск) с Северного автовокзала у
ст. м. Девяткино. Автобус отправляется каждые 30 минут (примерное время в пути 1 час 30 минут).
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Дежурный администратор - 89217574258
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Правила отдыхающих на базе отдыха «Юность»


Машинам гостей к домам проезд не разрешен. Машины и автобусы заезжают на территорию
за шлагбаум и остаются на стоянке при въезде на базу. Стоянка машин предусмотрена на стоянке
базы.

Не шуметь после 23.00. Это относится и к музыке, и к крикам.

ВАЖНО!! На территории находятся дети.

Категорически запрещается срезать/срывать кору с деревьев на базе (штраф 500 рублей)

Не курить в коттеджах и номерах корпусов (штраф – 500 рублей)

Разводить огонь только в специально оборудованных кострищах

Не допускать порчу и использование не по назначению имущества базы отдыха. Возместить
по требованию администрации на месте (в соответствии с актом) любой причиненный ущерб и
штрафы.

Заказчик несет полную ответственность за соблюдение правил пожарной и личной
безопасности членами своей группы.

Старший группы (Заказчик) несет ответственность за то, чтобы не допустить нетрезвых
членов группы в баню. Администрация также имеет право не допустить гостей в нетрезвом виде.
Возврат средств при этом не производится и ответственность за неиспользование услуги лежит на
Заказчике.

Старший группы (Заказчик) несет полную ответственность перед администрацией базы за
своевременное освобождение домов/номеров, оплату причиненного ущерба (в случае наличия
такового) и сдачу ключей от всех объектов размещения членов группы администратору базы.

С правилами ознакомлен и согласен:
Заказчик:______________/___________________

Сотрудник ООО «Инфоцентр»
______________/___________________

