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Требования к отдыхающим











Внимательно ознакомьтесь с правилами и инструкциями предоставленные администрацией.
Берегите окружающую среду. Помните, что вы находитесь на территории Государственного
музея-заповедника.
Нахождение в лесу, на склонах, а также на водоемах всегда сопряжено с определенным риском,
соблюдайте правила личной безопасности.
Соблюдайте тишину, уважительно относитесь к другим отдыхающим и местным жителям.
Соблюдайте чистоту и порядок.
Соблюдайте запрет на курение во всех помещениях парка активного отдыха.
Если услуга не использована частично или полностью не по вине комплекса, деньги возврату не
подлежат.
Запрещается перепродавать, дарить пропускные билеты, абонементы и любые услуги, оказываемые на
территории парка активного отдыха «Мальская долина», другим посетителям.
Администрация вправе отказать в отдыхе нарушителям общественного порядка без материальной
компенсации.
Правила проживания в гостевых домиках














Гостевые домики, (мансарда) предоставляется для проживания с 14:00 часов в день прибытия и до 12:00
часов в день отъезда. Иное время необходимо оговаривать с администрацией.
Во время проживания уборка в гостевых домиках, (мансарде) не предусмотрена, если срок проживания
менее недели. При более длительном сроке уборка производится 1 раз в неделю.
Мусор и пищевые отходы выбрасывайте только в специальные урны.
При заезде в гостевой домик необходимо проверить комплектность и состояние оборудования.
Внимательно относитесь к использованию электроприборов.
В гостевых домиках запрещается курить и ходить в уличной обуви.
Запрещается использование и хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов и
материалов.
Постельное белье входит в стоимость. Количество и комплектность соответствуют количеству
спальных мест.
В гостевых домиках, (мансарде) комфортное размещение: домик №1 - 6 человек; домик №2 – 4
человека; домик №3 – 4 человека; домик №4 – 8 человек; мансарда – 2 человека.
Если Вы наносите повреждение жилому помещению или оборудованию, то обязаны возместить в
течение трех суток 100% стоимости нанесенного ущерба.
Наличие кошек, собак или иных животных необходимо согласовывать с администрацией.
При выезде из домиков отдыхающие обязаны сдать помещения и оборудования администратору.
Правила нахождения в русской бане






Баня предоставляется на время не менее 2 часов.
Мусор и пищевые отходы выбрасывайте только в специальные урны.
Внимательно относитесь к использованию электроприборов.
Количество воды в бане ограничено, запрещается ее халатное использование.
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