ПРАВИЛА
пребывания и поведения
в ДОМИКАХ РЫБАКА,
ДОМИКАХ ДЛЯ БАРБЕКЮ, БЕСЕДКАХ
Уважаемые гости Загородного клуба «ARTILAND»!
На всей территории Загородного клуба «ARTILAND» действуют утвержденные
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ГОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО КЛУБА «ARTILAND»
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ, с полным текстом которых Вы можете ознакомиться
на стойке Reception или на нашем сайте www.arti-land.ru.
Для Вашего удобства мы сделали «выжимку» из правил, содержащих информацию наиболее
востребованную нашими Гостями. Просим Вас ознакомиться с данными Правилами и соблюдать их:

1. Нахождение на территории Загородного клуба «ARTILAND» без проживания возможно только
до 23 час. 00 мин.
2. Вход на территорию Загородного клуба «ARTILAND» является платным. При оплате аренды
домиков и беседок, в стоимость аренды включено определенное количество Гостей, а именно: в
Домиках рыбака и Большом домике Барбекю – включено 10 чел., в Малом домике Барбекю – 6 чел., в
беседке Лесной и «Шестиграннике» - до 40 чел. В случае превышения указанного количества Гостей
взимается дополнительная плата за каждого дополнительного Гостя по тарифу Клуба.

3. В стоимость аренды входит использование домиков в период с 6 час. 00 мин. до 21 час. 00
мин, а беседок - с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. В случае, если Гости желают продлить время
аренды после 21 час. 00 мин., взимается дополнительная плата за каждый час, но продление
возможно не более, чем до 23 час. 00 мин. При этом категорически запрещается использование во
время проведения мероприятия любого музыкального и/или звукового оборудования.
4. Правилами Клуба предусмотрено внесение обязательного страхового депозита в размере
5000 рублей, который может использоваться Гостями (продление аренды, оплата дополнительных
гостей и услуг), депозит является возвратным.
5. В случае нарушения Гостями правил и/или нанесении материального ущерба, Администрация
Клуба вправе взыскать неустойку (штраф) и удержать его из страхового депозита.
6. Пребывание на территории и пользование услугами Загородного клуба «ARTILAND» детьми в
возрасте до 18 лет без сопровождения родителей (взрослых) не допускается. Лица, под опекой которых
находятся дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими.
7. Все Гости обязаны:
• соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
• соблюдать тишину с 21 ч 00 мин. до 8 ч 00 мин в будние дни (с понедельника по пятницу
включительно) и с 22ч 00мин до 10 ч 00 мин в выходные (суббота, воскресенье) и установленные в
соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни (Закон Московской
области от 07.03.2014 г. N 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Московской области»). За нарушение режима тишины и/или возникновении жалоб со стороны других
Гостей, администрация Клуба имеет право взыскать штраф (неустойку) в размере 3 000 руб.
• соблюдать право неприкосновенности личности сотрудников и других гостей Загородного клуба
«ARTILAND»;
• бережно относиться к имуществу Загородного клуба «ARTILAND», возместить ущерб в случае
утраты или повреждения имущества Клуба, согласно действующему прейскуранту на порчу имущества,
на основании Акта о причинении ущерба имуществу организации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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• незамедлительно сообщить Администрации Загородного клуба «ARTILAND» об обнаружении вещей,
оставленных без присмотра другими гостями;
• использовать для мусора специально оборудованные урны и пепельницы;
• покинуть территорию Загородного клуба «ARTILAND», оплатив потребленные услуги (при наличии
таковых).

8. Гостям (посетителям) Загородного клуба «ARTILAND» запрещается:
• пребывать на территории Загородного клуба «ARTILAND» с животными и рептилиями;
• курить в холлах, ресторанах, туалетах и коридорах Загородного клуба «ARTILAND»,
спортивно-развлекательном центре и других местах, не предназначенных для курения;
• употреблять наркотических и психотропных средств на территории Загородного клуба «ARTILAND»;
• проносить оружие, боеприпасы, наркотические, высокотоксичные и взрывчатые вещества;
• проявлять агрессию (насилие, оскорбление, хулиганство) по отношению к другим гостям и
сотрудникам Загородного клуба «ARTILAND», нарушать общественный порядок и общепринятые нормы
морали (кричать, устраивать драки, нецензурно выражаться и т.п. недостойное поведение);
• нарушать ландшафтный дизайн территории Загородного клуба «ARTILAND» и загрязнять
территорию Клуба;
• купаться в водоемах Загородного клуба «ARTILAND»;
• разводить костры, запускать фейерверки, использовать иные пиротехнические средства. За
несогласованное использование пиротехнических средств и фейерверков взыскивается ШТРАФ
(неустойка) в размере 100 000 руб.;
• въезд и использование на территории Загородного клуба «ARTILAND» личных средств
передвижения (велосипеды, роликовые коньки, самокаты, гироскутеры, моноколеса и т.п.), за
исключением колясок;
• выносить из ресторана и паба (бара) посуду, столовые приборы, продукты питания и напитки без
предварительного согласования с Администрацией ресторана и паба (бара);
• находиться в общественных зонах (коридорах, холлах, лестницах, лифтах, ресторанах, боулинге,
баре) в нижнем белье, в купальниках, без обуви;
• входить в служебные и технические помещения, пользоваться первичными средствами
пожаротушения не по назначению;
• оставлять без присмотра детей и ценные вещи.
В случае несоблюдения гостем вышеуказанных требований настоящих Правил,
Администрация вправе прекратить оказание услуг в одностороннем порядке.
Загородный клуб «ARTILAND» вправе отказать в обслуживании гражданам,
имеющим признаки алкогольного или наркотического опьянения, и поведение которых может создать
неудобства для гостей Загородного клуба «ARTILAND».
Загородный клуб «ARTILAND» не несет ответственность за ценные вещи гостя,
оставленный без присмотра.

Администрация Загородного клуба «ARTILAND» будет благодарна за замечания
и дополнения к правилам пребывания на территории и постарается учесть Ваши пожелания. Хорошего отдыха!
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