
Правила проживания в Загородном клубе «TRAVA». 
 
-При въезде осмотрите состояние коттеджа, убедитесь в исправности оборудования, задайте интересующие 
вопросы администратору. 
-Дополнительные услуги (банный комплекс, прокат инвентаря, банкет) заранее обговариваются с 
администратором и оплачиваются предварительно. 
-Просим Вас соблюдать правила пользования банным комплексом. 
-Выключайте свет выходя из коттеджа. 
-Пользуйтесь электрической плитой только во время приготовления пищи. 
-Пребывание на территории Загородного клуба «Трава» детьми в возрасте до 18 лет без сопровождения 
родителей (взрослых) не допускается (только под ответственность родителей). Лица, под опекой которых 
находятся дети, отвечают за их безопасность, а так же за ущерб, нанесенный ими; 
 

Запрещается: 
 

* Курить в коттедже. (За курение в коттедже взимается штраф в размере 5000 рублей). 
* Портить имущество  клуба. (В случае порчи-штраф согласно оценочной стоимости). 
* Бросать в унитаз бумагу и прочие бытовые отходы. 
* Находиться в помещении без сменной обуви. 
* Использовать фейерверки, петарды, хлопушки и другие взрывчатые вещества в коттедже и вблизи жилой 
зоны. 
*  Самостоятельно производить регулировку теплых полов и переключение устройств в щитке электропитания. 
* Шуметь с 22:00 в коттедже, на террасе и придомовой территории, включать громко аудиоаппаратуру. 
* Привозить музыкальную аппаратуру без ведома администрации. 
* Нахождение (въезд, заселение) без оплаты в коттедже гостей  сверх указанного количества человек в ваучере. 
Гостями считаются все находящиеся на территории Загородного клуба, даже если они не остаются ночевать. 
Количество гостей заранее оговаривается и согласовывается с администратором.  
(Нахождение гостей без проживания на территории Загородного клуба Трава разрешено до 21:00 при 
оплате гостевого визита 300 руб. на 1 человека.) 
* Проводить мойку и ремонт автотранспортных средств на придомовой территории. 
* Передвижение по территории Загородного клуба со скоростью более 5 км/ч. 
* Разводить костер на территории Загородного клуба. 
* Переносить мангал со специально оборудованного места. 
 
Заселение с животными возможно только по предварительному согласованию с администратором и доплатой за 
заселение с животным в размере 2000 рублей/1 животное. При заселении с животными, без согласования с 
администратором  взимается штраф в размере 5000 рублей/1 животное 
 
В случае нарушения общественного порядка, хулиганских действий администрация Загородного клуба имеет 
право привлечь правоохранительные органы к принятию мер к нарушителю. 
При нанесении  ущерба Загородному клубу Наниматель обязуется возместить ущерб согласно прейскуранту. 
Если из-за нанесенного ущерба  Загородный клуб не в состоянии принять следующих клиентов, Наниматель 
обязуется оплатить время простоя. 
 
Администрация вправе выселить нарушителей данных правил. В этом случаи туристическая путевка может 
быть аннулирована, при этом коттедж освобождается в течение часа, деньги за оставшееся время отдыха не 
возвращаются. 
 
Обращаем Ваше внимание, что Администрация не несет ответственность за деньги и ценности, 
оставленные в доме и на территории. 
 
Время заезда – с  17 час, время выезда– до 15 час. Продление расчетного часа – 250 руб/1 час/4-х местный 
коттедж, 500 руб/1 час/8-ми местный коттедж. 
Заселение производится только при полной оплате проживания, залога и подписанных правил 
Залог-2000  руб.за 4 х местный / Залог-5000 руб. за 8ми местный коттедж            

 
Я, 
(ФИО)__________________________________________________________________________________________ 
 



1. Представитель группы, отдыхающей с       «___»___________20___г.         по        «___»___________20___г, 
2. Коттедж №___________________ 
3. Доп. Место__________________________________6. Баня ______________________________________ 
 (кол-во/оплата) (дата, время/оплата) 
Ознакомился с настоящими правилами и согласен(на) с ними ____________ (подпись Гостя) 
 

Проживание с животными: 
 

Для размещения животного в номере клубом установлен тариф. 

 

1) Гость обязан иметь специальный контейнер (клетку) для животного и специальный 

коврик для его сна. 

 

2) Для кормления животного Гость обязан привести с собой специальную посуду. 

 

3) Для оправления естественных надобностей животного, Гость обязан привести с 

собой специальный лоток(для животных не требующих выгула),а для выгула животных 

иметь при себе специальные средства для уборки(пакеты) 

 

3.1) Гость обязан выгуливать собаку в наморднике и на поводке. 

 

4) Запрещается мыть животное в душевой кабине,раковине и т.д., использовать по 

отношению к животному полотенца,простыни и другие постельные принадлежности, 

принадлежащие Клубу. 

 

5) Запрещается кормить и поить животное из посуды, принадлежащей Клубу. 

 

6) Запрещается вычесывать , стричь шерсть, а так же стричь ногти животных в номере. 

 

7) Запрещается оставлять животное без присмотра в номере. Кошку оставлять только в 

специальном контейнере-клетке на недолгий период. 

 

7) Владелец животного несёт все расходы, связанные с порчей имущества Клуба. 

В случае причинения ущерба животным Клубу, Гость обязан возместить убытки в 

полном объеме, путем внесения доп. денежных средств в размере, необходимом для 

покрытия убытков. Гостям не проживающим у нас ЗАПРЕЩЕНО посещать Клуб с 

животными. 

 

8) Все риски, связанные с поведением питомца, в период его нахождения в Клубе, 

которое может повлечь за собой причинение животным ущерба имуществу третьих лиц 

из числа Гостей и/или сотрудников Клуба, так же несёт владелец животного. 

 

9) Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания 

животного в номерном фонде в период проживания в Клубе владелец питомца 

полностью берет на себя. 

 

10) Запрещено посещение с животным пунктов общественного питания и 

общественных зон (столы, террасы, веранды), предназначенных для отдыха, занятий 

спортом , детских игровых зон и аналогичных специализированных мест общего 

пользования. 

 

11) Быть толерантным к соседям и по их просьбе минимизировать их контакт с вашим 

питомцем. 

 



 

 

Дата____________№ Коттеджа____________ Подпись Гостя _______________________ 

 


