Уважаемые посетители
лечебно-оздоровительного пляжа ОАО Санаторий «Голубая даль»!
Мы искренне рады Вам и сделаем все возможное, для того, чтобы Ваше пребывание на пляже
доставило вам удовольствие и принесло пользу. Вместе с тем, напоминаем, что для вашей личной
безопасности и комфорта, вам необходимо соблюдать ряд правил.
Правила посещения лечебно-оздоровительного пляжа ОАО Санаторий «Голубая даль»
1. Режим работы лечебно-оздоровительного пляжа ежедневно с 8-00 часов до 20-00 часов в
период с 01 июня по 30 сентября ежегодно.
2. Посетители пляжа должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка Санатория,
правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические
требования, выполнять законные требования персонала и охраны;
3. За ценные вещи, оставленные без присмотра, администрация ответственности не несет.
Ответственность посетителей пляжа:
1. Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб имуществу, компенсируют
его в установленном порядке и размере, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
2. Посетители пляжа несут ответственность за соблюдение правил безопасности на воде.
Санаторий не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие
несоблюдения правил посещения пляжа и купания в воде.
3. Дети до 14 лет могут находиться на пляже только под присмотром родителей или
сопровождающих. Лица, под опекой которых находятся дети, отвечают за их безопасность,
а так же за ущерб нанесенный ими.
4. При совместном плавании родителей с детьми ответственность за безопасность детей несут
родители. Запрещается оставлять детей без присмотра.
Запрещается:
1. Пользоваться услугами пляжа (шезлонг, зонт, душевые кабинки, туалет) по документам,
принадлежащим иным лицам или без надлежащих документов (санаторно-курортной
книжки, оплаченной квитанции);
2. Плавать детям до 14 лет без сопровождения взрослого;
3. Прыгать с волнорезов, создавать препятствия на воде другим отдыхающим;
4. Курить, употреблять алкогольные напитки или наркотические средства;
5. Плавать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
6. Загрязнять территорию пляжа продуктами питания и прочими отходами;
7. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
8. Запрещено передвигать шезлонги и зонты по территории пляжа и набережной;
9. Находиться в зоне Пляжа с животными.
10. Сотрудники пляжа не бронируют шезлонги. Данные услуги администрация не
предоставляет. Запрещено также посетителям заблаговременно занимать места, оставляя на
шезлонгах личные вещи и другие предметы. Услуга «Посещение пляжа» подразумевает под
собой непосредственное посещение пляжа и не гарантирует наличие свободных шезлонгов.
Если посетитель считает, что без шезлонга услуга оказана не полностью, администрация
вправе попросить подождать освобождение шезлонга;
11. При нарушении данных правил матрос спасатель должен самостоятельно объяснить
отдыхающим, или вызвать работника охраны для урегулирования данной проблемы.
КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛЯЖА

Соблюдение вышеперечисленных Правил позволит нам сделать
Ваше пребывание на Пляже максимально приятным и безопасным

