
Правила проживания в домиках на ТРК «Приморское кольцо» 

1. Размещение осуществляется по предъявлении ваучера, подтверждающего бронирование, паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, а также при согласии гостя с действующими правилами на территории ТРК «Приморское кольцо». 

2. Заезд в домики осуществляется с 14.00 до 19.00. 

3. Расчетный час – 12.00. По окончании периода проживания гость обязан освободить домик вернуть ключ администратору до 
расчетного часа. Продление периода проживания возможно только при наличии свободных домиков. 

4. Полный расчет производится при бронировании (или заезде).  

5. Отдыхающим, которые опаздывают или досрочно выбывают с домиков, денежные средства не пересчитываются и не возвращаются. 
6. В случае утери или повреждения имущества отдыхающими, нанесенный ущерб оценивается администрацией ТРК «Приморское 

кольцо» исходя из двукратной рыночной стоимости испорченных вещей.  

7. При заселении необходимо проверить наличие и состояние прописанного к домику имущества. Домик считается принятым, если 
гость не заявил об обнаруженных недостатках в течение часа после заселения. 

8. Смена постельного белья в домиках производится еженедельно. Уборка домика в процессе проживания осуществляется 

отдыхающими самостоятельно. Уборка домика и смена постельного белья производится раз в три дня. 
9. Материальную ответственность за действия посетителей несут пригласившие их проживающие гости. 

10. В период нахождения на территории ТРК «Приморское кольцо» гость обязуется: 

- беречь имущество ТРК «Приморское кольцо», в том числе переданное во временное пользование, в случае утери или повреждения 
имущества возмещать ущерб, а также нести ответственность за иные нарушения; 

- соблюдать чистоту в домике и на всей территории ТРК «Приморское кольцо»; 

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; 

- соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в местах массового отдыха гостей и посетителей от чрезмерного употребления 
алкоголя и нецензурных выражений; 

- уважать право других лиц на отдых, не оскорблять действиями и словами гостей, посетителей и персонал ТРК «Приморское кольцо»; 

- в период с 23.00 до 09.00 соблюдать тишину; 

- покидая территорию домика, всегда выключать свет и все электроприборы, закрывать окна и двери. 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, правила безопасности на воде, правила безопасности в 

лесу. 

11. Запрещается: 

- загрязнение территории ТРК «Приморское кольцо»: для сбора мусора предназначены урны и пепельницы; 

- наносить вред прилегающей рекреационной зоне (ломать деревья, кустарники, рвать цветы и т.п.); 

- брать с собой ключ от домика при отъезде с территории, передавать ключ посторонним. В случае потери ключа гость обязан 

немедленно сообщить об этом администратору; 

- выносить за пределы домика и прилегающей к нему территории мебель, посуду, полотенца, постельное белье и другое оборудование; 

- ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких и ядовитых веществ. Гости, имеющие право по роду своей 

деятельности на ношение и хранение оружия, обязаны предоставить документы, удостоверяющие данное право по требованию администрации. 

Под оружием следует понимать средства, указанные в законе РФ «Об оружии». 
12. В случае возникновения жалоб со стороны гостя администрация принимает все возможные меры, предусмотренные 

законодательством, для урегулирования конфликта. 

13. Администрация ТРК «Приморское кольцо» не несет ответственности за сохранность  автотранспорта, за утерю багажа и личных 

вещей отдыхающего, за любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и других страховых случаев, за случаи краж личного 

имущества в месте пребывания отдыхающего, за противоправные действия других отдыхающих и третьих лиц, за несчастные случаи и травмы, 

произошедшие по вине отдыхающего. 
14. Администрация ТРК «Приморское кольцо» оставляет за собой право взыскать штраф или отказать в предоставлении услуг и 

выселить с территории отдыхающего(их) без компенсации неиспользованных оплаченных дней проживания или с учетом фактически 

понесенных убытков, в случае нарушения последним(и) общественного порядка, правил пребывания и норм поведения на территории ТРК 
«Приморское кольцо», а также в случае неподчинения законным требованиям администрации. 

15. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация и гость руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

Правила пожарной безопасности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности», на территории ТРК «Приморское кольцо» устанавливаются 

следующие правила, которые неукоснительно должны соблюдать все гости и посетители ТРК «Приморское кольцо»: 
1. Находящиеся на территории ТРК «Приморское кольцо» граждане обязаны неукоснительно выполнять указания персонала, связанные 

с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации при пожаре. 

2. При регистрации гость обязан под роспись ознакомиться с правилами пожарной безопасности. 
3. На территории ТРК «Приморское кольцо» запрещается: 

- курить в помещениях; 

- оставлять без присмотра включенные электроприборы; 

- пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, 

электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара; 

- пользоваться неисправными/самодельными электроприборами; 

- производить сушку белья на непредназначенных для этого электроприборах; 

- хранить пиротехнические изделия, а также несанкционированно их использовать на всей территории ТРК «Приморское кольцо». 

- разводить костры вне специально оборудованных для этого мест; 

4. Отдыхающим необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов или с первичными средствами 
пожаротушения. 

5. Хранить спички и газовые баллоны необходимо в недоступном для детей месте. 

6. Перед использованием газовой плиты гости должны ознакомиться с правилами эксплуатации. 
7. При возникновении пожара, необходимо: 

- сообщить о возгорании администратору; 



- если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода, 

песок, накидки из плотного материала и т.п.); 

- провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых; 

- при угрозе вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону; 

- при покидании помещения по возможности необходимо обесточить электросеть, плотно прикрыть за собой окна и двери горящего 

помещения, при задымлении помещения необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или 

ползком; 

-  уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. 

Правила безопасности в лесу. 

1. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности; 

2. При передвижении по лесу и траве носить закрытую обувь; 
3. Остерегаться змей; 

4. Рекомендуем каждые 3–4 часа осматривать себя на предмет обнаружения клещей (это правило не касается территории ТРК 

Приморское кольцо, так как на всей площади базы проводится квалифицированная акарицидная обработка против клещей); 
5. Не оставляйте детей без присмотра; 

6. Не рекомендуется гулять в одиночку; 

7. Не рекомендуется пить воду из лесных водоемов; 
8. Не употреблять в пищу незнакомые грибы, плоды и растения. 

 


