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15.07.2021 
ДОПУСК ТРАНСПОРТА 
 
 Допуск на территорию Караван-парка автодомов осуществляется исключительно на 

основании подтвержденного бронирования.  
 
 Допускается размещение исключительно заводских автодомов. Любой транспорт 

переделанный в автодом самостоятельно, необходимо дополнительно согласовать, 
направив фотографию и информацию о нём. 

 
 На площадку кемпинга возможен заезд как из основного въезда, так и из лесного, 

расположенного ближе к площадке. Просим заранее уточнять какой въезд Вы сможете 
использовать (основной или лесной).  

 
 Скорость движения автомобиля по территории комплекса не должна превышать 5 км в час.  
 
 Работа двигателей автомототранспорта на холостом ходу запрещена. 
 
 Парковка автомобиля на территории комплекса разрешена только в специально отведенных 

местах. При подборе места для остановки и при размещении автодома соблюдать указания 
персонала. Все места пронумерованы и размещение на месте, не согласованном для 
размещения автодома, запрещено. 

 
 Ночевать в Караван-парка разрешено исключительно в автодомах. 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
 По прибытии в Караван-парк пройдите регистрацию в гостинице и оплатите в день заезда 

свое пребывание у администратора, который на основании оплаты сделает соответствующие 
отметки для выезда последующего выезда транспорта. 

 
 Каждый гость должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.  
 
 
ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 На территории комплекса запрещено возведение палаток, самодельных бань и других 

сооружений, за исключением навесов к автодомам. 
 
 
РЕЖИМ ТИШИНЫ 
 
 В нашем Караван-парке установлен режим тишины с 23:00 до 7:00 часов. 
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 При пользовании радиоприемником, ТВ и музыкальными инструментами соблюдайте 
деликатность в течение всего времени суток. Также позаботьтесь о том, чтобы детские игры 
не нарушали покой остальных гостей. Игры в мяч разрешены только на специальных 
площадках.  

 
 Администрация оставляет за собой право потребовать отключения или уменьшения 

громкости музыкальных и иных звуковых приборов. 
 
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК 
 
 Соблюдайте чистоту на территории комплекса и в местах общего пользования (души, 

туалеты). 
 
 Собирайте отходы в пакеты и выбрасывайте только в специальные контейнеры для сбора 

мусора. 
 
 Умывание и стирка белья разрешены только в отведенных для этой цели местах.  
 
 Запрещается сушить бельё вне автодома и использовать душевую для хранения вещей и 

спортивного инвентаря. 
 
 Запрещено мыть и ремонтировать автомобиль 
 
 Запрещено рубить деревья (в том числе сухие) и копать землю, собирать и употреблять в 

пищу растущие на территории комплекса плоды и ягоды, срывать и уничтожать растения, 
растущие на территории комплекса. 

 
ОГОНЬ И КУРЕНИЕ 
 
 Курение разрешено исключительно в специально оборудованных для курения местах. 
 
 Разводить огонь на территории комплекса можно только в специально отведенных для этого 

местах.  
 
ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ 
 
 Отдыхающие, прибывшие в Караван-парк с несовершеннолетними детьми, несут 

ответственность за их здоровье и безопасность. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы 
детские игры не нарушали покой остальных гостей. 

 
 Размещение на территории Караван-парка с домашними животными необходимо 

согласовывать заранее. Отдыхающие обязаны самостоятельно контролировать поведение 
привезенных с собой животных и убирать продукты их жизнедеятельности.  

 
 Животных необходимо держать на поводке, при прогулках с животными просим 

использовать намордник.  
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ИМУЩЕСТВО 
 
 Каждый гость сам несет ответственность за сохранность своего имущества. 
 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
 
 Гость, причинивший ущерб, несет ответственность за его возмещение. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
 На территорию комплекса запрещен провоз и использование огнестрельного и холодного 

оружия, наркотических и взрывчатых веществ, включая пиротехнику. 
 
 Любая торговля или подобная деятельность на территории комплекса запрещена. 
 
 
НАРУШИТЕЛИ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ В КАРАВАН-ПАРКЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ С ТЕРРИТОРИИ БЕЗ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГ, ЧТО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ПРАВО КОМПЛЕКСА ТРЕБОВАТЬ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА.  
 


