ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В COSMOS KARELIA RESORT
Мы будем благодарны Вам за соблюдение следующих правил во время вашего пребывания на
территории Cosmos Karelia Resort:
• Соблюдать морально-этические нормы и уважать право других людей на отдых, не оскорблять
действиями или словами гостей и обслуживающий персонал.
• Соблюдать правила пользования объектами инфраструктуры комплекса и беречь имущество,
переданное во временное пользование.
• При выходе из коттеджа закрывать водопроводные краны, окна, входную дверь.
• Сообщать администрации о возникновении каких-либо нарушений на территории комплекса.
• В случае нанесения ущерба постройкам, порчи или утраты имущества комплекса по своей вине
или лиц, находящихся с Вами на отдыхе, компенсировать нанесённый ущерб в соответствии с
действующим прейскурантом.
• Парковать транспортное средство, не заграждая проезд к другим коттеджам и строениям
комплекса.
• Соблюдать правила пожарной безопасности на территории комплекса, соблюдать настоящие
Правила.
Прейскурант на основные и дополнительные услуги и полные правила проживания находятся на
Ресепшн.
ИНФОРМИРУЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА:

• Общее число гостей, проживающих в коттедже, не должно превышать количество спальных мест
в доме.
• При проживании длительностью более 3 дней уборка коттеджа осуществляется 1 раз в сутки.
Внеплановая уборка производится за дополнительную плату.
• Дети в возрасте до 12 лет проживают в одном коттедже с родителями без предоставления
дополнительного места бесплатно.
• Для детей в возрасте до 3 лет по запросу гостя предоставляется детская кроватка без
дополнительной оплаты.
• По запросу гостя в каждом доме может быть установлена дополнительная кровать с оплатой
согласно прейскуранту отеля.
ПОСЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ

• В целях безопасности просим не оставлять на территории комплекса и в коттеджах посторонних
лиц в своё отсутствие.
• Не рекомендуется передавать посторонним лицам ключ от дома.
• Пребывание приглашённых лиц с 23.00 до 08.00 разрешается только после их регистрации.
В ОТЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• нарушать покой других гостей;
• оскорблять действиями или словами гостей и обслуживающий персонал;
• держать в коттедже домашних животных или птиц без согласования с администрацией;
• хранить в коттедже взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные материалы и жидкости,
оружие;
• пользоваться электронагревательными приборами (электрическими чайниками, утюгами,
кипятильниками), за исключением тех, что установлены в коттедже;
• переставлять, передвигать мебель без согласования с администрацией;
• выносить из коттеджа имущество, принадлежащее Cosmos Karelia Resort;

• открыто носить любые виды гражданского, служебного, боевого оружия, в том числе, при
исполнении служебных обязанностей;
• разводить огонь за пределами специально отведённых для этого мест;
• курить в коттедже и других помещениях комплекса;
• устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на территории комплекса без
согласования с администрацией.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Покидая коттедж, убедитесь, что все электроприборы выключены, окна и входная дверь
закрыты.
• Не накрывайте включённые торшеры и настольные лампы предметами из горючего материала.
• Не проносите в дом пожароопасные вещества и материалы.
•Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.
•Не используйте электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения
пожара.
•Сушите бельё и одежду на предназначенных для этого электроприборах.
•Заранее ознакомьтесь со схемой запасных выходов и лестниц, местонахождением пожарных
щитов и первичных средств пожаротушения.
•Разводить костёр и курить на территории комплекса разрешено только в специально
оборудованных местах. Во всех помещениях комплекса курение запрещено.

План эвакуации размещён на внутренней стороне входной двери Вашего
коттеджа.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ВАШЕМ КОТТЕДЖЕ:

• Немедленно сообщите о случившемся с мобильного телефона по номеру 101 или 112, а также
по номерам 221, 222 внутреннего телефона или с мобильного телефона 8 (800) 250-01-68.
• Если площадь пожара незначительная, по возможности, приступите к тушению пожара
самостоятельно с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода, песок,
накидки из плотного материала и т.п.)
• Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или представителей пожарной
охраны.
• Используйте эвакуационные выходы, следуя указаниям стрелок в гостевых домах и других
строениях комплекса. Выход обозначен табличкой «ВЫХОД».
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕГО КОТТЕДЖА:

• Немедленно сообщите о случившемся с мобильного телефона по номеру 101 или 112, а также

по номерам 221, 222 внутреннего телефона или с мобильного телефона 8 (800) 250-01-68.
• Закрыв окна и дверь, покиньте Ваш коттедж.
• В случае сильного задымления коридора и лестничных клеток, оставайтесь в коттедже.
• Плотно закройте дверь. Закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой
полотенцами.
• Запрещено открывать окна.
• Сообщите о своём местонахождении администрации комплекса по телефонам 221, 222
внутреннего телефона или с мобильного телефона 8 (800) 250-01-68.
• По прибытию пожарных подразделений, подойдите к окну и подайте знак для оказания Вам
помощи.

