Правила посещения бассейна в Гостевого Дома «Пенаты»
1. Проживающие в Гостевом доме «Пенаты» могут воспользоваться посещением
бассена, после предварительной записи у администратора и 100% оплаты согласно
действующих цен. Время сеанса 1 час.
2. Бассейн имеет следующие параметры:
- даметр 5,5 м;
- высота борта 1,2 м;
- объём воды примерно 25 куб. метров.
Бассейн оснащён специальной фильтрующей станцией, чистота и стерильность
воды
обеспечиваются современными, безопасными для здоровья средствами.
3. Во время посещения бассейна посетители обязаны соблюдать и поддерживать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим гостям и обслуживающему персоналу.
4. Посетители бассейна обязаны строго соблюдать правила личной и общественной
гигиены.
Перед посещением бассейна нужно:
- принять душ на летней площадке, расположенной рядом с бассейном. Если погода
прохладная, то душ необходимо принять в номере;
- плавать только в плавках или купальных костюмах.
5. Для входа в бассейн и выхода из него необходимо пользоваться только лестницейстремянкой.Подниматься спускаться по лестнице-стремянке нужно не спеша,
держась за поручни. Во избежание повреждения конструкции бассейна посетители
должны входить в бассейн и выходить из него по одному человеку.
6. За 15 минут до окончания времени посещения бассейна администратор
предупреждает посетителей о завершении сеанса. Посетители обязаны покинуть
бассейн после окончания установленного времени. За превышение времени
пребывания в бассейне вносится оплата, как за дополнительно проведенный 1 час,
согласно тарифу.
7. Посетители могут продлить время пребывания в бассейне, известив об этом
администратора и оплатив дополнительное время.
8. Категорически запрещается:
а) входить в бассейн без разрешения администратора или лица, им
уполномоченного;
б) перед посещением бассейна втирать в кожу различные кремы и мази;
в) плавать в ластах, масках, использовать дыхательные трубки;
г) плавать в одежде (в том числе верхней), не предназначенной для бассейна;
д) использовать бассейн в качестве туалетной комнаты;

е) нырять и использовать любые упражнения с задержкой дыхания;
ж) любыми способами стеснять действия находящихся в воде других посетителей
(подныривать под людей, толкать их руками и ногами, хватать за ноги, руки, плечи,
плавательные костюмы и т.п.);
з) прыгать в бассейн с лестницы-стремянки;
и) садиться на борт бассейна или прыгать с него;
к) вносить в бассейн острые предметы и любую стеклянную бьющуюся тару и
упаковку,
жевательные резинки, еду, напитки;
л) курить, принимать пищу и распивать напитки;
м) пользоваться бассейном женщинам и девушкам в критические дни.
9. Специальные правила по технике безопасности посещения бассейна родителями с
детьми:
а) дети в бассейн допускаются только с родителями;
б) родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка;
в) родителям запрещается оставлять ребенка без контроля. Следует помнить, что
надувные круги, нарукавники, жилеты не являются спасательными средствами,
страхующими от несчастного случая.
10. Посетители несут ответственность за сохранность и порчу имущества или
оборудования бассейна . Посетители оплачивает полную стоимость испорченного
имущества или оборудования администрации Гостевого дома.
11. Администрация вправе отказать проживающему в Гостевом Доме «Пенаты» в
посещении бассейна в случае его нахождения в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
12. За травмы и несчастные случаи проживающих в Гостевом Доме «Пенаты»,
связанные с нарушением правил пользования бассейном, администрация
ответственности не несет.
13. В случае ненадлежащего поведения проживающего в Гостевом Доме «Пенаты» и
отказа выполнить требования обслуживающего персонала, администратор вправе
попросить посетителя покинуть бассейн.
14. Ущерб, нанесенный небрежным пользованием бассейна Гостевого Дома
«Пенаты», взымается с проживающих согласно прейскуранта.
15. Администрация не несет ответственности за личные вещи проживающих в
Гостевом Доме «Пенаты» во время их посещения бассейна.
Благодарим Вас за понимание и содействие!

