
ПРАВИЛА 
 БРОНИРОВАНИЕ 
1       Офис бронирования Семейного Поселка Holiday открыт круглогодично. 
2       Бронирование в резиденции и в поселке производится с субботы по субботу, минимальное 
пребывание 7 ночей. 
3       Бронирование для клиентов поселка, резиденции и отеля будет подтверждено после внесения 
предоплаты в размере 30% от суммы в момент бронирования или в течение 7 дней с момента 
бронирования. С момента открытия туристического сезона предоплата должна быть внесена в 
течение 48 часов с момента осуществления брони. Оставшаяся сумма должна быть оплачена в 
момент прибытия после осмотра закрепленной за клиентом жилой единицы. 
4       Бронирование будет действительным только с момента получения клиентом письменного 
подтверждения Дирекции, без которого обязательства по бронированию не будут признаны. Данное 
письменное подтверждение также будет свидетельствовать о дате начала и окончания проживания. 
5       При отсутствии предоплаты в сроки, указанные в пункте 3, последует аннуляция 
соответствующей брони. 
6       Предоплата будет удержана в случае аннуляции бронирования за 30 дней, предшествующих 
прибытию. 
7     В случае неявки до 24:00 без какого-либо сообщения об опоздании бронирование будет 
считаться аннулированным, а предоплата будет удержана.  
8       Клиент должен полностью оплатить  забронированное проживание, даже в случае 
позднего прибытия или раннего отъезда. 
9       Номер коттеджа, номера или апартаментов, выбранный клиентом во время бронирования, может 
быть изменен в соответствии с потребностями администрации офиса. 
ДОЛГОСРОЧНОЕ БРОНИРОВАНИЕ 
10       Для клиентов, подписывающих «долгосрочное бронирование» с размещением на площадке, 
контракт гостеприимства действует со дня открытия (18/05/19) по день закрытия (15/09/19) Поселка. 
11       «Долгосрочное бронирование» должно быть подтверждено в момент внесения предоплаты 
строго и не позднее 10 января того года, в котором предполагается забронировать площадку. В случае 
непоступления платежа резервирование не считается действительным. 
12       Полная оплата «долгосрочного бронирования» должна быть произведена строго и не 
позднее 30 июня. 
13       «Долгосрочное бронирование» является именным и может включать от 4 до 8 человек, чьи 
имена должны быть переданы сотрудникам Службы приема гостей (стойки регистрации) 
по прибытии и не могут быть заменены на другие в бронируемом периоде. 
 14       При избыточном пребывании или, в любом случае, отличающемся от имен, вписанных в 
сезонный абонемент, должна быть оплачена стандартная стоимость проживания в соответствии с 
действующим прейскурантом. 
15 Все изменения, касающиеся пребывания должны быть доведены сведения Службы приема гостей 

(стойка регистрации) в окошке Кассы до 13:00 в день отъезда. Отъезд, о котором не было 
сообщено до этого срока – не признается. 

 16      В стоимость «долгосрочного бронирования» включены: пребывание, одно парковочное место 
(незакрепленное), площадка для стоянки, подача электричества и воды до окончания текущего сезона 
как указано в п.10. 
17       Запрещается использование электрических приборов, таких как стиральные машины, 
посудомоечные машины и электрические грили. Помимо этого, сливы должны быть обязательно 
оборудованы измельчителями в соответствии с законодательными нормами. 
 18       Работы по техническому обслуживанию могут проводиться клиентами исключительно с 1 
марта до дня открытия поселка после одобрения Дирекции. 
 ЗАЕЗД - ВЫЕЗД 
 19       Заезд может быть осуществлен с 7:00 до 23:00 в поселке и с 0:00 до 24:00 в отеле-
резиденции. По истечении этого времени при отсутствии сообщения со стороны клиента, 
бронирование будет считаться аннулированным, а предоплата будет удержана. 
 20       После заезда гостям поселка и отеля-резиденции будет выдан идентификационный 
браслет. 
 21       Для въезда на территорию поселка на собственном транспортном средстве после 
регистрации заезда клиенту будет предоставлен соответствующий пропуск и табличка, которую он 
должен будет поместить на видное место. 
 22       Те, кто проживает в резиденции, отеле и поселке, имеют пронумерованное и закрепленное 
за ними парковочное место. 
 23       Коттеджи, номера и апартаменты предоставляются в распоряжение клиентов с 16:00 часов в 
день прибытия и должны быть освобождены до 10:00 часов в день отъезда. 



 24       Гости, паркующие собственное транспортное средство за пределами структуры до 10:00 в 
день отъезда, могут воспользоваться услугами до 20:00 того же дня без каких-либо дополнительных 
сборов. 
 25       Оплата проживания в отеле-резиденции может быть произведена с 7:00 до 23:00 часов 
ежедневно, включая воскресенье. К оплате принимаются кредитные карты. 
 26       Оплата проживания гостями поселка и кемпинга может быть произведена с 8:00 до 13:00 
часов и с 15:00 до 19:00 часов ежедневно, включая воскресенье. К оплате принимаются кредитные 
карты. 
 УСЛУГИ 
 27       Уборка мини-кухни производится клиентом при выезде. В противном случае Дирекция взыщет 
сумму, равную € 30,00 за услугу по уборке. 
28        Для клиентов поселка и отеля-резиденции услуги оборудованного пляжа включены в 
стоимость. 
29        Бассейны открыты с 9:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов. Для пользования бассейном 
является обязательным использование шапочки. 
 30        Анимация работает с июня по август, в сентябре ее работа будет только в первую неделю 
и в сокращенной форме. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
31        Клиенты обязаны предъявить опознавательное удостоверение при въезде и выезде, или 
каждый раз по просьбе уполномоченного персонала. При невыполнении данной процедуры 
назначенный персонал уполномочен запретить въезд на территорию частной собственности до тех 
пор, пока не будет осуществлена необходимая проверка. 
 32        Несовершеннолетние лица могут находится  в поселке или в отеле-резиденции только в 
сопровождении родителей или совершеннолетних родственников. 
33        Посетители допускаются в поселок или в отель-резиденцию только пешком, оставив документ, 
удостоверяющий личность в службе Приема, а после 2 часов пребывания они должны оплатить 
дневную стоимость (взрослый / ребенок) по соответствующему тарифу в зависимости от 
периода. Посещение заканчивается в 23:00. Посетители или незарегистрированные лица будут нести 
штрафные санкции, предусмотренные законом. 
 34        Дирекция оставляет за собой право устранить с территории или запретить въезд тем, кто из-
за своего поведения или отношения является причиной нарушения покоя, даже потенциально. 
 35        Входные ворота закрыты с 14:30 до 16:00 часов и с 00:30 до 07:00 часов, запрещается 
въезжать или выезжать из поселка или отеля-резиденции на любом транспортном средстве (за 
исключением уполномоченного персонала). В это время запрещено включать радио или телевизор на 
большую громкость и вести себя любым другим образом, который может нарушить покой и отдых. 
36        Дирекция снимает с себя любую ответственность за кражу денежных средств или любых других 
предметов, оставленных в поселке или в отеле-резиденции (палатках, караванах, мобильных жилых 
единицах, коттеджах, апартаментах и номерах). Отдельно сообщается, что все движимое имущество 
гостей комплекса должно быть забрано по окончании пребывания.  Клиентам предоставляется 
бесплатная услуга хранения ценных вещей в службе Приема (на стойке регистрации) в окошке Кассы 
. 
37        Дирекция снимает с себя любую ответственность за ущерб, в целом причиненный 
атмосферными осадками или естественными причинами. 
 38        Парковочные места на территории поселка и отеля-резиденции отеля не охраняются. 
39        Домашние животные допускаются за дополнительную плату и должны быть указаны при 
бронировании. На территории поселка или отеля-резиденции собаки должны быть на поводке 
и снабжены специальным опознавательным медальоном, который будет выдан при регистрации 
заезда. Владельцы обязаны присматривать за своим животными и немедленно устранять результаты 
их физиологических потребностей. 

 
 


