
Правила пребывания на территории кемпинга «ВАРАДЕРО» 
           Лица, находящиеся и проживающие на территории кемпинга, обязаны соблюдать действующее 
законодательство, общественный порядок, санитарные нормы, требования пожарной безопасности, 
общеустановленные нормы поведения и не должны своими действиями мешать лицам, находящимся по соседству. 
           В кемпинг «ВАРАДЕРО» мы приезжаем, чтобы отдохнуть и приятно провести время. Пожалуйста, будьте 
взаимовежливы и соблюдайте нижеперечисленные правила: 
1.  При заезде на отдых туристу ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 
·  паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность (лицу, на  которое оформляется договор наличие  
паспорт обязательно); 
2. После заселения или определения места отдыха турист ИМЕЕТ ПРАВО: 
·  приносить на территорию кемпинга напитки ТОЛЬКО В ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ 
·  пользоваться общественным туалетом, умывальниками, душем, спортивными площадками, дровами; 
·  разводить огонь в специально оборудованных местах; 
·  гулять по территории кемпинга и за её пределами; 
·  играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках; 
·  пользоваться прокатом, подписав соответствующие документы; 
·  обратиться к администратору за помощью (оказать минимальную медицинскую помощь, вызвать скорую, 
пожарных, правоохранительные органы, такси); 
·  употреблять свои продукты и напитки только около своей палатки. 
3.  При проживании и отдыхе на территории кемпинга «ВАРАДЕРО» турист ОБЯЗАН: 
· вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим; 
· соблюдать ночное спокойствие после 23:00 для левого берега и после 0:00  часов для правого берега. 
· соблюдать правила пожарной безопасности и правила безопасности на воде; 
· сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо нарушений; 
· самостоятельно следить за сохранностью своего имущества. Имущество, находящееся на территории кемпинга, 
находится на ответственности гостя. Гость, причинивший ущерб, несет первостепенную ответственность за его 
возмещение; 
· парковать автомобиль в специально отведенном месте; 
· самостоятельно контролировать безопасность и поведение привезенных с собой несовершеннолетних детей; 
· выгуливать привезенных с собой животных в намордниках и на поводках; 
· самостоятельно убирать процессы жизнедеятельности животного, привезенного с собой животного.  
· не загрязнять и не засорять территорию кемпинга; 
·  охранять природу и насаждения территории кемпинга; 
· соблюдать чистоту в окрестностях площадки остановки, а при выезде убрать  за собой мусор в специальные 
контейнеры для сбора мусора, помещения общего пользования оставлять после себя чистыми; 
4.При проживании и отдыхе на территории кемпинга «ВАРАДЕРО» туристу ЗАПРЕЩЕНО: 
· ведение какой-либо производственной, коммерческой деятельности или другой профессиональной деятельности в 
области коммерции с целью получения прибыли, или с некоммерческими целями, без письменного согласования 
такой деятельности с администрацией кемпинга; 
· разводить огонь вне специально оборудованных мест; 
· курить в палатке;                                                                                               
· нарушать данные правила, правила пожарной безопасности и безопасности на воде; 
· употребление спиртных напитков в общественных местах; 
· употреблять наркотические средства; 
· выбрасывание мусора осуществляется только в установленные мусорные контейнеры;  
·выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, спички, тряпки и другие 
несоответствующие предметы; 
· устанавливать или устраивать какие-либо устройства или сооружения (флагштоки, ограждения, канавы и т.п.) 
вокруг места остановки без разрешения персонала кемпинга; 
·категорически запрещено хранение и использование на территории кемпинга взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ, оружия (охотничье, холодное, травматическое, газовое), 
боеприпасов, пиротехники; 
· передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки, очаги). 
5.  При окончании пребывания на территории клуба турист ДОЛЖЕН: 
· подойти в пункт проката и передать администратору в целости и сохранности и в надлежащем порядке вверенное 
ему имущество кемпинга «ВАРАДЕРО»; 
· заплатить штраф, если были нарушены правила пребывания на территории кемпинга или нанесен вред имуществу 
кемпинга «ВАРАДЕРО». 
Внимание! Нарушители правил пребывания в кемпинге «ВАРАДЕРО» будут удаляться с территории 
кемпинга без возмещения оплаченных услуг. Администрация оставляет за собой право не пускать на 
территорию кемпинга без объяснения причин. 
 

С уважением, администрация Кемпинга «ВАРАДЕРО» 
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