
 

Добро пожаловать в  “Заручевье”! 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами поведения в пансионате. 

1. ВНИМАНИЕ! Во избежание внештатных ситуаций и в целях 

Вашей безопасности в номерах, коттеджах, кафе-баре, здании 

бани и SPA-комплекса установлена пожарная сигнализация и 

система автоматического пожаротушения. Данная система 

срабатывает при улавливании дыма любого происхождения. 

ПОЭТОМУ во всех помещениях пансионата КУРЕНИЕ 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Штраф – 3000 рублей или выселение 

без возврата уплаченных ранее денежных средств. 

Пожалуйста, пользуйтесь специально отведенными для этого местами на 

территории или за ее пределами. Надеемся на Ваше понимание. 

2. Прокат гидроциклов, катеров, квадроциклов, снегоходов и другой техники 

ЗАПРЕЩЕН для людей, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. К прокату допускаются лица, прошедшие инструктаж, 

подписавшие соответствующие документы и обладающие соответствующими 

правами на право управления техникой. 

3. В случае самостоятельного использования прокатной техники строго следуйте 

инструкциям. Помните, что в данном случае только Вы в ответе за свою 

безопасность и безопасность ваших близких! 

4. Находясь на территории, не забывайте о необходимых мерах личной безопасности и 

о сохранности ваших вещей. 

5. Покидая номер, не забудьте выключить электроосветительные приборы, 

телевизор, DVD, а ключ оставить у администратора. 

6. В случае плохого самочувствия, вы можете воспользоваться аптечкой. Наличие 

медикаментов уточняйте у администратора. 

7. В помещениях ЗАПРЕЩЕНО включать на повышенную громкость музыку и 

телевизор, а также шуметь после 22:00. 

8. В баре ЗАПРЕЩЕНО распивать привезенные с собой спиртные напитки. 

9. Во избежание засорения канализации ЗАПРЕЩЕНО бросать предметы личной 

гигиены (тампоны, прокладки, вату и др.) в унитаз. 

10. За порчу любого имущества гость выплачивает штраф, равный стоимости ремонта 

и необходимых для его осуществления дополнительных расходов, а в случае 

невозможности ремонта – двойную стоимость испорченного имущества. 

11. ЗАПРЕЩЕНО подходить к вольеру с собакой, а также бросать корм в вольер. 

Уважаемые взрослые – следите за маленькими детьми! 
12. На территории ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать мусор и любые другие отходы. 

Пользуйтесь для этого мусорными контейнерами! 

13. Во избежание получения травм вследствие обвала крупных камней категорически 

запрещается ходить по обрывистой береговой линии озера Волго и внутреннего 

озера. Вход на пляж и каток внутреннего озера через специально оборудованный 

мостик. Спуск в воду с основного пляжа в озеро только по специально 

оборудованным сходням. 

14. Смена белья производится на четвертые сутки. 

Другую интересующую Вас информацию вы можете получить у 
администратора или других работников пансионата. 

Спасибо за понимание и приятого Вам отдыха.     

С уважением, Администрация. 
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Правила пожарной безопасности в “Заручевье” 
1. Курение во всех помещениях строго запрещено. Курение разрешено только в специально 

отведенных местах, оборудованных соответствующими табличками. 

2. Категорически запрещается оставлять включенную электроплиту или прочие электроприборы 

без присмотра. Отключайте плиту и приборы по окончании эксплуатации. 

3. Категорически запрещается использовать привезенные с собой электроплиты и другие 

нагревательные приборы, готовить пищу в необорудованных для этого номерах. 

4. Огнетушители находятся в каждом коттедже (прихожая) и в холле каждого этажа спального 

корпуса, столовой, бани, SPA-комплекса пансионата. 

5. Ванные комнаты коттеджей оборудованы пожарными гидрантами. 

6. На каждом этаже спального корпуса расположены по два пожарных гидранта. 

7. При возникновении запаха дыма срочно сообщите об этом дежурному администратору или 

любому работнику пансионата. 

8. Планы эвакуации размещены в каждом номере главного корпуса и на этажах. 

9. Кнопки включения пожарной тревоги находятся на каждом этаже главного корпуса. 

10. В зоне приема гостей главного корпуса находится телефон прямой связи с пожарной охраной. 

 

Пожалуйста, будьте внимательны и вежливы друг к другу.  
 


