
Памятка о правилах проживания на территории 
Парк-отеля Борвиха 

Настоящие Правила распространяются на всех отдыхаю-
щих, находящихся на территории Парк-отеля ‘‘Борвиха’’.  
Парк-отель “Борвиха” предназначен для отдыха и времен-

ного проживания граждан. 

Расчетный час 12:00 
Заезд – с 14-00, Выезд – до 12-00 

1. Бронирование номерного фонда или гостевого дома  осуществляется по 
инициативе Гостя в электронной форме на сайте www.borvihapark.com. 

2. Размещение в гостевой дом осуществляется на основании предъявления до-
кументов, удостоверяющих личность, согласно п.8 положения «Правил 
предоставления гостиничных услуг в РФ». Администратор выписывает кар-
ту гостя с указанием ФИО гостя, даты заезда-выезда, подписью гостя. 

3. Форма оплаты - наличный и безналичный расчет. 
4. В стоимость проживания в гостевом доме входят следующие услуги посе-
щение тренажерного зала, бассейна (с 9:00 до 12:00), использование беседки 
с мангалом, охраняемая парковка, предоставление медицинской аптечки, вы-
зов скорой помощи, уборка по требованию. 

5. При задержке или продлении номера после расчетного часа до 24:00 опла-
чивается половина стоимости суток, после 24:00 оплачивается полная стои-
мость номера 

6. Парк-отель оказывает гостю дополнительные услуги за плату по его жела-
нию в соответствии с перечнем и реестром цен на дополнительные услуги. 

7.                                             Отдыхающий обязан: 
• соблюдать правила пожарной безопасности на территории Парк-отеля; 
• соблюдать правила пользования спортивным оборудованием и правила по-
сещения объектов отдыха на территории Парк-отеля; 

• соблюдать морально-этические нормы; 
• воздерживаться в местах массового отдыха гостей от чрезмерного употреб-
ления алкоголя и нецензурных выражений; 

• уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями и словами 
обслуживающий персонал; 

• покидая гостевой дом или номер, закрывать дверь на ключ; 
• самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой несовер-
шеннолетних детей; 

• сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо на-
рушений; 

8. Дети могут находиться на территории Парк-отеля “Борвиха” только в сопро-
вождении взрослых. 



9. Отдыхающие оплачивают любой материальный ущерб, причиненный базе. 
При этом ущерб, нанесенный отдыхающими принимающей стороне, возме-
щается ответственным лицом от группы отдыхающих на месте в полном 
объеме наличными. Ущерб рассчитывается администратором по рыночной 
стоимости испорченных вещей, включая стоимость работ по устранению 
ущерба. 

10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как аварийное 
отключение электричества или водоснабжения, влияющих на работу Парк-
отеля, Администрация   ответственности не несет. 

11. Если Вы неоднократно нарушаете правила внутреннего распорядка, прожи-
вания на территории Парк-отеля, наносите материальный вред имуществу, а 
также причиняете неудобства другим гостям Парк-отеля , администрация 
имеет право занести Вас в «чёрный список». 

12. Администрация гостиницы оставляет за собой право посещения номера или 
гостевого дома без согласования с гостем в случае задымления, пожара, за-
топления, а также в случае нарушения гостем настоящего порядка прожива-
ния, общественного порядка, порядка пользования бытовыми приборами. 

13. Администрация не несет ответственности за утрату ценных вещей гостя, на-
ходящихся в номере, при нарушении им порядка проживания в гостинице. В 
случае обнаружения забытых вещей администрация принимает меры к воз-
врату их владельцам. Если владелец не найден, администрация заявляет о 
находке в полицию или орган местного самоуправления. 

В гостинице запрещается: 

• оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им ключ от номера; 
• хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие, хи-
мические и радиоактивные вещества, ртуть; 

• В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 февра-
ля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается куре-
ние табака на всей территории гостиницы. Гость обязан за курение в номере 
уплатить штраф в размере 5000 рублей, который пойдет на очистку номера и 
воздуха от запаха дыма; 

• находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
• пользоваться нагревательными приборами, если это не предусмотрено в го-
стиничном номере; 

• нарушать покой гостей, проживающих в соседних номерах; 
• запрещается приготовление пищи.   



На территории Парк-отеля “Борвиха” запрещается: 

• разводить костры и огонь вне специально оборудованных мест;  
• курить на территории, в домиках и других помещениях Парк-отеля; 
• пользоваться пиротехническими изделиями. Либо пользоваться данными из-
делиями в специально отведенных местах; 

• выносить на улицу имущество домиков или бани; 
• разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы отдыха; 
• оставлять детей без присмотра; 
• нарушать покой и отдых других посетителей базы; 
• находиться на территории базы без разрешения и без согласования с руко-
водством базы; 

• рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники,  
а также иные зеленые насаждения; 

• передвигаться по территории Парк-отеля на своём автомобиле.  Отдыхаю-
щие могут подъехать на личном транспорте к арендованному гостевому 
дому или к главному входу гостиницы только для выгрузки и загрузки своего 
багажа; 

• стоянка личных автомобилей разрешена только на специально отведенной 
территории. Скорость движения на личном автомобиле на территории Парк-
отеля “Борвиха” не более 5 км/ч; 

• заезжать на газон, штраф 1000 рублей; 
• устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на территории 
базы без согласования с администрацией базы. 

По окончании действия договора отдыхающий ДОЛЖЕН: 

•    за 15–10 минут до окончания времени договора оповестить администратора 
и сдать помещение; 
•    передать администратору в целости и сохранности и в надлежащем порядке 
вверенное ему имущество Парк-отеля “Борвиха”; 
•   покинуть гостевой дом/номер, баню, место отдыха и территорию базы отдыха 
в час, указанный в договоре, если договор не был продлен заранее (за час до 
окончания). 

ВНИМАНИЕ: 

1. Администрация базы отдыха «Борвиха» не несет ответственности за утерю 
багажа и личных вещей отдыхающего, за любые медицинские расходы, возник-
шие в результате несчастных и других страховых случаев, за случаи краж лич-
ного имущества в месте пребывания отдыхающего. 
2. Администрация базы отдыха «Борвиха» не несет ответственности за проти-
воправные действия других отдыхающих и третьих лиц; за несчастные случаи и 
травмы, произошедшие по вине отдыхающего во время его пребывания на базе 
отдыха, с самим отдыхающим или с сопровождающими его лицами. 
Благодарим за понимание. Мы заботимся о комфорте 

наших гостей.


