
Правила отдыха на Базе отдыха «Лукоморье» 

База отдыха «Лукоморье» является частной собственностью.  

Мы стараемся сделать Ваш отдых безопасным, и комфортным для отдыха всей семьи. 

Создаем максимально возможные для этого условия, стараемся содержать базу отдыха 

«Лукоморье» в чистоте и порядке, и для этого просим  Вас соблюдать наши правила. 

Парковка на территории базы отдыха платная  для гостей и проживающих.  Парковка без 

оплаты для проживающих  на базе отдыха «Лукоморье» от 3 -х  суток, в данном случае гостю 

выписывают пропуск. Стоимость устанавливается в соответствии с расценками, 

утверждёнными руководством ООО «Квалитет». В стоимость входит разовая парковка не 

более чем, на одни сутки. Парковка на каждые следующие сутки оплачивается 

дополнительно. 

1. Проезд на автотранспорте по территории базы (к домикам, на пляж, и т.п.) запрещён, кроме 

спецтранспорта для выполнения ремонтных и других работ. 

2. На территории базы ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонт и мытьё автотранспорта, подача звуковых 

сигналов (кроме экстренных случаев). 

4. Пользование лежаками (шезлонгами)  на пляже – платное, согласно прайс-листа.  

5. Беседки на пляже платные, согласно прайс-листа. 

6. Детская площадка на базе есть платная и бесплатная. Оплата за детскую площадку согласно 

прайс-листа  утвержденного администрацией базы отдыха «Лукоморье». Многодетным 

семьям предоставляется бесплатное посещение детской площадки, на весь срок проживания. 

7. Отдыхающие несут ответственность за сохранность своего личного имущества и 

имущества базы, а также за соблюдение правил личной и противопожарной 

безопасности. Ответственность за детей несут их родители. 

8. При заселение  в номер или домик вносится залог 3000 руб., за коттедж -5000 руб., из 

которых может быть вычтена оплата дополнительных услуг согласно прайс-листа. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:      

1. Проживание большего количества людей, чем предназначен номер – ЗАПРЕЩЕНО. 

Исключением является один ребенок до 7-ми лет, без предоставления спального места.  В 

случае самовольного подселения, оплата производиться согласно прайса. 

2. Находиться на территории базы в сильном алкогольном или наркотическом опьянении. 

3. Проезд на разгрузку к беседкам после 10:00 

4. Ввоз речного и морского транспорта. 

5. Ввоз и использование на территории, в акватории купания водных мотоциклов и других плав. 

средств с двигателями. 

6. Купание и выход в море плав.средств (сапы, катамараны, надувные матрасы и т.д.)  в тёмное 

время суток. 

7. Использование огнестрельного, пневматического, арбалетного и любого другого оружия. 

8. С 22:00  ДО 09:00 на территории базы отдыха «Лукоморье» запрещено:  въезд на 

территорию, громкая музыка, шумные мероприятия и действия, приносящие неудобства 

отдыхающим. 



9. Помните, что за порчу материальных ценностей, принадлежащих базе отдыха «Лукоморье» 

или другим отдыхающим, гость несет  материальную ответственность по коммерческим 

расценкам. 

10. Курение запрещено НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ И В ПОМЕЩЕНИЯХ, за исключением 

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ КУРЕНИЯ МЕСТ! За курение предусмотрен штраф в 

размере 3000 руб. за каждый факт нарушения. 

11. Разведение огня в неположенном месте. 

12. Выброс мусора на территории базы, в непредназначенных для этого местах, закапывания его 

в песок. 

13. С правление естественной нужды, производится  в специально отведенных для этого местах 

(туалет), в случае нарушения данного правила предусмотрен штраф 1000 руб. за каждый раз. 

14. Запуск салютов, воздушных фонариков и фейерверков на территории базы и пляжа. 

15.   Въезд, проживание и нахождение на территории базы и пляжа с животными (кошки, собаки 

любых размеров). Ст. 4.2.7. Правила пользования пляжами в Российской Федерации. 

 

 Если Вам не нравится наши цены, Вы не согласны с нашими правилами проживания,  и Вы не 

хотите их соблюдать – вы можете выбрать другое место для отдыха. 

За несоблюдение правил проживания администрация имеет право досрочно выселять 

нарушителей с базы без возврата уплаченных денежных средств .  

Возмещение не оплаченных услуг и нанесенного ущерба взыскивается в судебном порядке. 

Уважаемы гости! 

Обо всех нарушениях, поломках, авариях и конфликтах просьба сообщать лично или по 

телефону администратору базы 89147165757.  

С уважением, администрация  

базы отдыха «Лукоморье» 

Мы стараемся делать Ваш отдых максимально комфортным и безопасным. 

 


