
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖАХ

Просим соблюдать правила пожарной безопасности:
• Курение в коттеджах запрещено!
• Не накрывайте включенные торшеры и настольные лампы.
• Не храните в номере пожароопасные вещества и материалы.
• Уходя из номера, выключайте телевизор, лампы освещения, личные электроприборы.
• НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ на территории коттеджей и прилегающей парковой территории.
У нас есть мангальная зона, она бесплатная.
• Если у вас в планах фейерверк или другая пиротехника – сообщите нам об этом, мы подскажем удобную площадку для 
запуска и покажем место для хранения.

С заботой о Вас и Ваших соседях, у нас есть ограничения:
• Соблюдайте «тихие часы» с 23:00 до 08:00.
• Не нужно оставлять автомобиль где попало. Да и зачем? У нас есть удобная парковка.
• Не выносите на улицу имущество коттеджа и сауны: мебель, оборудование, посуду.
• Не оставляйте мусор на прилегающей территории. На улице есть мусорные баки, они находятся на выезде и возле 
мангальной зоны.
• Не забирайте домой наши мягкие пушистые полотенца. В Карелии есть сувениры лучше!

Зато у нас можно:
• Устроить долгую прогулку среди первозданной природы. 
• Выпить…чаю с видом на Ладожское озеро.
• Приготовить блюда на огне (помним, у нас есть бесплатная мангальная зона).
• Попробовать самую вкусную форель в Карелии.
• Найти и погладить карельскую березу.
• Поехать на экскурсию и увидеть карельские чудеса. 
• Отдохнуть и полюбить эти места так же сильно, как мы. 

И у нас две просьбы:
• Не оставляйте детей без присмотра. Даже если им уже 8 лет, даже с телефоном. Мы знаем, что они у вас самостоятельные 
и умные, но рядом дорога, лес и вода – места повышенной опасности.
• Пожалуйста, перед выселением соберите мусор в мусорные пакеты и помойте посуду. Нам будет очень приятно!

За нарушение правил:
• противопожарной безопасности, 
• нанесение материального ущерба имуществу отеля, 
• причинение неудобства другим гостям,
Администрация имеет право отказать в поселении или расторгнуть договор (осуществить выселение), без компенсации 
оплаченного времени пребывания.


