
Правила проживания 
на курорте «Дом у моря»

Правила проживания на Курорте установлены в соответствии с нормами законодательства 
РФ и внутренними распоряжениями администрации Курорта. 

Территория Курорта является частной собственностью, администрация Курорта оставляет за 
собой право отказать в проходе/проезде на территорию без обоснования причин. 

На территории Курорта в целях безопасности ведется видеонаблюдение в соответствии 
с правилами, предусмотренными Законодательством РФ. 

Заселение на Курорт осуществляется по предварительному бронированию или без него при 
наличии свободных мест. 

Расчетный час: 
Заезд: в 18:00 в день прибытия по местному времени.
Выезд: до 15:00 в день отъезда по местному времени. 

Для заселения на Курорт необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: 
а) паспорт гражданина РФ (паспорт другого государства с действующей визой 

и миграционной картой); 
б) свидетельство о рождении для граждан, не достигших 14-летнего возраста; 
в) паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный 

заграничный паспорт для граждан, пересекших границу по визовому режиму); 
г) миграционную карту для иностранных граждан. 

Перед заселением взимается 100% предоплата за весь период проживания. 

К оплате принимаются как кредитные/дебетовые карты, так и наличные. 

Иностранным гражданам, пересекшим границу РФ более чем за семь дней до вселения на 
Курорт, необходимо предъявить регистрацию с предыдущего места пребывания. 

Ранний заезд (до 18:00) – оплата половины стоимости суток проживания, при наличии 
свободных номеров, коттеджей или вилл. 

Поздний выезд (до 20:00) – оплата половины стоимости суток проживания, при наличии 
свободных номеров, коттеджей или вилл. 

За проживание детей (в сопровождении взрослых) в возрасте до 6 лет без предоставления 
дополнительного спального места плата не взимается. 

Визовая поддержка – 1 000 рублей. 
Регистрация иностранных граждан с выдачей бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания – 300 рублей (По Федеральному закону 
от 18.07.2006 № 109- ФЗ о Миграционном учете иностранных граждан по месту 
пребывания). 

Любые скидки и специальные условия по акциям применяются ценам при заказах по 
телефону, e-mail, а также через отдел бронирования. 

За пребывание на Курорте менее 24 часов плата взимается за полные сутки, независимо 
от расчетного часа. 

Постояльцы Курорта должны строго соблюдать Правила пожарной безопасности. 
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В случае возникновения ситуации, требующей вмешательства экстренных служб, необходимо 
сообщить об этом по тел. 100 для номеров в гостинице и 8 (812) 748 29 90 для коттеджей и 
вилл.

В случае утраты или повреждения имущества Курорта стоимость нанесенного ущерба 
возмещается в размере его рыночной стоимости на момент порчи. 

Гости, приглашенные проживающими на курорте «Дом у моря», желающие остаться после 
21:00, должны зарегистрироваться на стойке приема и размещения, предоставив документы, 
удостоверяющие личность, и внести плату за проживание на Курорте. 

При выезде с Курорта постоялец должен произвести полный расчет за все предоставленные 
ему услуги. 

В периоды официальных государственных праздников действуют специальные тарифы или 
тарифы высокого сезона.
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Постояльцам запрещается:
• держать на Курорте животных и птиц (за исключением коттеджей 5, 21, 22, 23, 25 и 26) –  

штраф 15 000 рублей;

• оставлять в номерах , коттеджах или на виллах в свое отсутствие посторонних лиц без разрешения 
администрации, а также передавать им ключи от номеров/коттеджей – штраф 10 000 рублей;

• выносить предметы мебели  и аксессуары из номеров/коттеджей /вилл;

• в целях обеспечения безопасности, запрещается хранить в номерах/коттеджах огнеопасные  
и легковоспламеняющиеся предметы, холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые 
вещества, а так же наркотические и токсичные вещества;

• курить на территории Курорта, кроме мест, специально отведенных для курения –  
штраф 50 000 рублей (специально отведенные места для курения: снаружи у калитки на пляж, 
снаружи у выхода из ресторана на первом этаже);

• употреблять крепкие спиртные напитки в общественных местах Курорта –  
штраф 30 000 рублей.

В случае нарушений правил  Курорт оставляет за собой право взыскать с нарушителя / 
нарушителей штраф согласно указанным суммам.

Курорт оставляет за собой право изменять расценки в случае существенных изменений курсов 
валют, а также прочих непредвиденных обстоятельств экономического либо иного характера.

В случае грубого нарушения настоящих правил и неоплаты услуг администрация Курорта имеет 
право выселить нарушителей.

Мы просим наших постояльцев уважительно относится ко всем гостям Курорта «Дом у моря».



Тарелка плоская большая
Тарелка плоская малая
Чашка для супа 200 мл
Салатник 150 мл
Чайник заварочный большой/маленький
Сахарница
Чайная пара
Молочник
Столовые приборы: вилки, ложки, ножи столовые
Лоток для столовых приборов
Салатник большой белый
Салфетница
Миска для смешивания дерево
Бокал винный
Рокс
Стакан
Стопка
Пивной бокал
Кастрюля 5л/3л/ковш 2л с крышкой
Сковорода большая/маленькая
Крышка для сковороды
Дуршлаг большой/маленький
Кухонная подвеска (набор 6 предметов) за 1 единицу
Молоток для отбивания мяса
Ножи: поварской, для хлеба, универсальный
Терка
Доска разделочная цветная/белая
Корзинка для хлеба
Штопор-открывашка
Консервный нож
Ножницы поварские
Колпак для СВЧ
Подставка под горячее за единицу
Солонка + перечница за единицу
Контейнер для хранения специй
Полка для специй
Поднос полоска
Блюдо синее
Сушка для столовых приборов (ведро нерж.)
Держатель бумажных полотенец
Щетка для мытья посуды
Прихватка за единицу
Крючок S для рейлинга
Ведро для мусора под раковину
Урна квадратная/ круглая
Матрас 160х200х20/90х200х20
Подушка 50х70
Подушка декоративная
Одеяло

Приказ на порчу имущества
курорта «Дом у Моря»

Разбита
Разбита
Разбита
Разбит
Разбит
Разбита
Разбита
Разбит
Утеря, поломка
Замена
Разбит
Разбита
Разбита
Разбит
Разбита
Разбита
Разбит
Разбит
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Замена
Невосполнимый ущерб

600
450
600
300
750/500
450
300
300
150/150/300
1200
900
450
2500
800
450
700
350
600
2500/2000/1600
3000/2000
1200/900
1400/900
300
950
2000/1200/900
450
200/1600
750
450
1000
400
300
200
600
500
1850
1600
2000
1900
450
250
300
500
900
3000/3100
9500/7000
1200
800
2900

Наименование Нанесенный ущерб Стоимость 
компенсации, руб./шт.
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Наволочка 
Наволочка в синюю полоску/зелёная
Пододеяльник
Простыня 150*270
Простыня 250*270
Полотенце банное
Полотенце лицевое
Полотенце “Ножки”
Халат
Матрас в детскую кроватку
Наматрасник в детскую кроватку
Детское одеяло/ подушка
Детский комплект белья
Детский халат рост 134/ рост 110
Наматрасник стеганный 180х200
Наматрасник влагонепроницаемый 90х200/160х200
Саше
Ламбрекен
Тюль
Штора
Рулонная штора зелёная
Рулонная штора Тупплюр
Плечики
Стул
Стол овальный/круглый
Кровать односпальная/двуспальная
Изголовье кровати мягкое
Детская кроватка
Стульчик для кормления
Поддерживающая подушка и чехол
Ванночка детская
Горшочек бело-зеленый/ зеленый
Тумба прикроватная
Диван
Пуф Bean Bag зелёный
Лампа настольная синяя/красная
Картина большая/малая
Бра в спальню
Бра для санузла
Зеркало в раме 60х90/74х165
Зеркало + крепеж на дверь
Стеклянная стена и дверца душа
Зеркало с фацетом с пластинами
Зеркало косметическое
Диспенсер туалетной бумаги/мыла/геля/освежителя воздуха
Стакан для зубных щеток с держателем
Фен
Крючок для халатов
Термометр
Микроволновая печь
Варочная панель 4 комф./2 комф.
Чайник электрический
Телевизор
Телевизор 43”/32”
Пульт от телевизора
Торшер
Торшер со столиком
Замена ключа-браслета/ карты-ключа
Кресло адирондак
Входной коврик
Огнетушитель
Совок + веник “Ленивка”
Стоимость дополнительной уборки помещений после меро-
приятия (при наличии битой посуды, крови, рвотных масс)

Невосполнимый ущерб 
Невосполнимый ущер
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Замена
Замена
Замена
Замена
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Невосполнимый ущерб
Замена
Замена
Невосполнимый ущерб
Замена
Невосполнимый ущерб
При утере, поломке
Порча мебели, поломка/замена
Порча мебели, поломка
Порча мебели, поломка/замена
Порча мебели
Ремонт/ замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Замена
Ремонт за ед. детали
Замена
Ремонт/Замена
Замена
Замена
Ремонт
Разбито
Разбито
Замена
Разбито
Разбито
Замена
Разбит
Ремонт/замена
Замена
Замена
Ремонт/Замена
Замена
Замена
Ремонт
Невосполнимый ущерб
Замена
Ремонт/Замена
Ремонт/Замена
При утере, невосполнимый ущерб
Ремонт/Замена
Замена
Порча, неправомерное использ.
Замена

500 
750
2500
1500
2100
1000
600
450
2900
3000
1100
2000/1000
2100
1700/1300
2600
1000/2000
 
 
 
3500
4000
3000
1100
От 2500/ 3500
От 4500
От 2500 /14200
От 3000 до 8800
От 2500 до 3500
2000
1000
1700
1000/600
2500
От 4000
4700
1800
(1800/1300)
4500
4200
5500 /7500
2700
От 5000
2500
2500
3800/2900/2800/1800
1600
3500
1200
900
От 3000 /38000
45000/28000
8000
Оценивается специалистом (от 4000)
48000/32000
2000
9000
15000
900/250
5500
 
2000
750
5000

Наименование Нанесенный ущерб Стоимость 
компенсации, руб./шт.


