
ПРАвnлА nРожnвАнnя 
В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ 
<<ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО>> 

� 
ПАСТОРСКОЕ 

ОЗЕРО 

Благодарим за выбор загородного клуба «Пасторское 

озеро». Напоминаем, что при заселении необходимо 

внести страховой депозит по карте или наличными. 

Сумма возвращается при выезде. При регистрации 

потребуется предоставить документы на всех про

живающих. В стоимость включены парковочные ме-

ста, количество зависит от места проживания. 

• 3,1,ГQРОДНЫй КЛУБ• 

Коттедж с 4 спальнями 
Дуплекс с 2 спальнями 

Страховой депозит: 5 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 16:00-14:00 
Включены 2 парковочных места 

Вилла с 4 спальнями 

Страховой депозит: 10 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 16:00-14:00 
Включены 2 парковочных места 

Коттедж Deluxe с 1 спальней 

Страховой депозит: 10 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 16:00-14:ОО 
Включено 1 парковочное место 

Коттедж Deluxe с 2 спальнями 

Страховой депозит: 10 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 16:00-14:ОО 
Включены 2 парковочных места 

Лодж
Страховой депозит: 10 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 16:00-14:ОО 
Включено 1 парковочное место

Глэмпинг-парк / Экодомики 

Страховой депозит: 5 ООО рублей 
Заезд-отъезд: 14:00-12:00 
Включено 1 парковочное место 

Семейные апартаменты с 2 спальнями 

Страховой депозит: 5 ООО рублей 
Заезд- отъезд: 16:00-14:00 
Включены 2 парковочных места 

Отель 

Страховой депозит: 2 500 рублей 
Заезд-отъезд: 14:00-12:ОО 
Включено 1 парковочное место 

Баня 

Страховой депозит: 3 ООО рублей 
Почасовая оплата 
Включены 2 парковочных места 

Беседки 

Страховой депозит: 2 500 рублей 
Почасовая оплата 
Включено 1 парковочное место 



0БЩt1Е ПОЛОЖЕНt1Я 
Перед посещением комплекса просим вас 

ознакомиться с правилами поведения в местах 

проживания и на территории Клуба. 

� 
ПАСТОРСКОЕ 

ОЗЕРО 
• 3,1,ГQРОДНЫй КЛУБ• 

• Правила проживания установлены в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и вну

тренними распоряжениями Администрации Клуба.

• В целях безопасности на территории Клуба ведется видеонаблюдение в соответствии с правилами, предусмо

тренными законодательством РФ.

• При заселении каждому Гостю необходимо предоставить паспорт. Для гостей до 14 лет- свидетельство о ро

ждении.

ПРОСИМ ВАС: 

1. Строго соблюдать правила пожарной безопасности.

2.Соблюдать чистоту в местах проживания.

3.Выбрасывать мусор в строго установленных местах (контейнер).

4.Уходя из дома или номера отеля, закрывать окна, краны, выключать свет, телевизор, другую технику,

закрывать дом на ключ.

5. Следить за сохранностью имущества, находящегося в местах проживания, своевременно предотвращать его

порчу и неправомерное использование. В случае утраты или повреждения имущества возместить стоимость

нанесенного ущерба согласно описи имущества.

6.При выезде - обязательно сдать ключ от дома или

номера администратору.

7. Готовить барбекю или шашлык в строго установленном

месте. Не переносить мангал в другое место.

8.Для приготовления барбекю использовать только

угли. Угли и жидкость для розжига можно приобрести на

службе размещения.

9.Жечь костер только в обозначенном для костра месте

в целях соблюдения пожарной безопасности и сохране

ния территории в надлежащем виде.

10. По истечении установленного срока проживания

своевременно освободить дом или номер. Несоблюде

ние времени выезда может привести к штрафу в размере

суточной арендной платы.

11. Не размещаться в номерах с животными. Мы

принимаем гостей с домашними питомцами

(кошки, собаки, кроме бойцовских пород) при условии

соблюдения правил их содержания и выгула. Доплата

за размещение с животными составляет 1500 рублей

за одного домашнего питомца в сутки.

Запрошено проживание с грызунами, пресмыкающимися,

дикими и экзотическими животными.

12. При выезде обязательно сообщить администратору

о готовности к выезду не позднее, чем за 30 минут до

отъезда.

13. Соблюдать установленное на территории комплекса

ограничение скорости до 5 км/ч для всех транспортных

средств.

14. Соблюдать тишину на прилегающей к коттеджу тер

ритории в период с 23:00 до 9:00.



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

� 
ПАСТОРСКОЕ 

ОЗЕРО 
• 3,1,ГQРОДНЫй КЛУБ• 

1. Курение в доме или в номере отеля строго запрещено.

2. Запрещено разжигать кальян в номере, в доме или на веранде.

3. Запрещено бросать непогашенные окурки в местах проживания и на территории Клуба.

4. Запрещено приносить в места проживания взрывчатые, токсичные материалы, наркотики, ртуть, оружие,

колющие и режущие предметы.

5. Запрещено разводить костры в неустановленных местах.

6. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры.

7. Не использовать на территории Клуба петарды, световые ракеты и другие пиротехнические средства без

согласования с администрацией.

8. Использовать пиротехнические средства только в установленном администрацией месте.

ЗАПРЕЩЕНО 
1. Передвигать в доме мебель и (или) выносить ее на улицу.

2. Оставлять в местах проживания посторонних лиц в свое отсутствие, а также передавать им

ключи.

3. Приезжать с животными без предварительной договоренности. Штраф-5 ООО рублей.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАНЕ 
1. Запрещается поднимать температуру в бане выше 100 градусов по Цельсию.

2. Для посещения бани необходимо использовать собственные средства личной гигиены, обувь.

3. Запрещается посещение бани в нетрезвом состоянии.

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые Гости! При онлайн бронировании на сайте и посещении 

Загородного клуба, пожалуйста укажите в поле «Дополнительные 

комментарии» государственные номера транспортных средств 

въезжающие на территорию клуба.

Уважаемые гости, просим обратить ваше внимание!

Страховой депозит через банковский счет оплачивается предварительной автори

зацией, что не является прямым платежом или снятием денег с вашего банковского

счета. Сумма страхового депозита блокируется на вашем счету для гарантии прожи

вания. После выезда предварительная авторизация на банковской карте аннулирует

ся, и авторизованная сумма автоматически освобождается для вашего пользования

в течение 3 рабочих дней.

ПРnsпного ВАМ отдыхА! 

С УВАЖЕНМЕМ, КОМАНДА 

<<ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО)) 

ВНИМАНИЕ! 

Нарушение любого из вышеизложенных правил может привести 

арендатора к лишению страхового депозита! 

Целенаправленные вандальные действия по отношению к иму

ществу и строениям, находящимся на территории загородного клуба 

«Пасторское озеро», попадают под действие статьи Уголовного 

кодекса РФ. 




