
ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ ГОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА «ARTILAND» 
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ

Загородный клуб «ARTILAND»  - частная охраняемая территория, 
включающая в себя комплекс объектов различной инфраструктуры для уникального отдыха. 

В целях обеспечения комфортного и безопасного отдыха всех гостей, 
Администрация Загородного клуба «ARTILAND» вводит настоящие 

«Правила пребывания гостей на территории Загородного клуба «ARTILAND» без проживания». 
Данные правила распространяются на все случаи пребывания на территории Загородного клуба 

«ARTILAND» без проживания: посещение территории без дополнительных услуг; посещение ресторана 
или паба (бара), посещение СПА-комплекса и Фитнес клуба; аренда банного комплекса; посещение 

водоема с целью рыбалки, аренда домиков рыбака, домиков для барбекю, беседок; посещение зоопарка 
и фермы; участие в мероприятиях или банкетах и т.п.

1. Нахождение на территории Загородного клуба «ARTILAND» без проживания возможно только 
до 23:00 ч. (за исключением посещения ресторана, паба (бара), боулинга). Администрация Загородного 
клуба «ARTILAND» оставляет за собой право ограничить проход на территорию Клуба посетителей без 
проживания в дни высокой загрузки или большого количества мероприятий.

2. Вход на территорию Загородного клуба «ARTILAND» является платным. Входной билет 
оплачивается по тарифу, утвержденному Администрацией Клуба и размещенному на информационной 
стойке Reception и сайте www.arti-land.ru.

3. Входной билет НЕ оплачивается в случае, если гости воспользовались/планируют 
воспользоваться следующими услугами Загородного клуба «ARTILAND»:

- бронирование гостиничного номера любой категории;
- бронирование столика в ресторане;
- аренда банного комплекса;
- аренда домиков рыбака, домиков для барбекю, беседок;
- посещения фитнес-клуба (разовое или по членской карте);
- посещении СПА комплекса;
- участие в мероприятиях или банкетах (частных или корпоративных).

4.  Входной билет НЕ оплачивается на детей до 4х лет (включительно). Однако дети в возрасте до 
18 лет без сопровождения родителей, опекунов (иных взрослых) на территорию не допускаются. Лица, 
под опекой которых находятся дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. 

Многодетным семьям предоставляется скидка. При предъявлении соответствующего документа 
входной билет на одного ребенка от 4-х до 16 лет включительно – не оплачивается.

5.  Все посетители Загородного клуба «ARTILAND» должны ознакомиться с настоящими 
Правилами до оплаты входного билета и пользования услугами. Оплата и вход на территорию 
Загородного клуба «ARTILAND» является свидетельством безоговорочного согласия с 
нижеперечисленными Правилами и обязанностью их соблюдения, а именно все должны:

• соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
• соблюдать тишину с 21:00 до 8:00 в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 

22:00 до 10:00 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»);

• 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;

• 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).
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6. 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 «ARTI-
LAND»;

• 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»;

•  купаться в водоемах Загородного клуба «ARTILAND»;

•  разводить костры, запускать фейерверки, использовать иные пиротехнические средства;

•  загрязнять территорию Клуба; 

•  употреблять принесенные с собой спиртные и иные напитки, а также продукты питания в 
общественных местах Загородного клуба «ARTILAND», а также в ресторанах, кафе, барах и 
спортивно-развлекательном центре;

• въезд и использование на территории Загородного клуба «ARTILAND» личных средств 
передвижения (велосипеды, роликовые коньки, самокаты, гироскутеры, моноколеса и т.п.), за 
исключением детской техники и 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, самостоятельно регулировать любое 
инженерно-техническое оборудование, пользоваться первичными средствами пожаротушения не по 
назначению;

• оставлять без присмотра детей и ценные вещи.

7. При посещении зоопарка и фермы на территории Загородного клуба «ARTILAND» во избежание 
несчастных случаев Администрация просит придерживаться следующих рекомендаций:

• воздержаться от посещения зоопарка и фермы взрослым и детям, склонным к аллергическим 
реакциям;

• воздержаться от громких звуков, резких движений, просовываний пальцев и других частей тела в 
вольеры, а также проходов в вольеры и прикосновений к животным без контроля сотрудников зоопарка;

• воздержаться от кормления животных и птиц принесенными продуктами питания.

Посетители, причинившие ущерб имуществу фермы или здоровью животного, обязаны возместить 
затраты на восстановление имущества и лечение животного в полном объеме.

   8. Посетителям предоставляется право пользования парковочным местом на автостоянке 
Загородного клуба «ARTILAND», а также право пользования сейфовой ячейкой для ценных вещей. 
Загородный клуб «ARTILAND» не несет ответственность за ценные вещи, не сданные в сейфовую ячейку 
на хранение. 

В случае несоблюдения посетителями вышеуказанных требований и 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».

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


