
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Заезд: 16:00-23:00

Выезд: 08:00-13:00

Питьевая вода – пожалуйста, не используйте воду из-под крана, вода в бутылках объемом 5 
л является родниковой водой, купленной в магазине.

•    угольный гриль и приспособления -  бесплатная услуга. За дополнительную плату 
уголь для гриля и жидкость для розжига, если у вас нет.

•      газовый гриль – дополнительная услуга. Цена 10 евро за 5 л баллон газа. 

Баня – дополнительная услуга, стоимость 50 евро. Температура в бане до 80ºC, 4 – 6 ч.

НА КАМНИ ПЕЧИ РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИТЬ ТОЛЬКО ЧИСТУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
(ПИВО И АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЛИТЬ НА КАМНИ ПЕЧИ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 
ШТРАФ 50 ЕВРО)

Банные веники - береза, дуб, клен, липа. Цена 4 евро/ шт.

Купель - дополнительная услуга, стоимость 60 евро. Вода берется из пруда и нагревается до
температуры 38ºC, 4 – 6 ч. Для детей предоставляются надувные нарукавники.

Мусор – пожалуйста, сортируйте отходы:

• синий контейнер - бумага, картон, пластик, консервные банки;
• зеленый контейнер – стекло;
• зеленый маленький контейнер - бытовые отходы.

Лодка – бесплатная услуга. Пожалуйста, пользуйтесь жилетами безопасности, которые 
находятся у администратора.

Пруд - максимальная глубина 2 м. Администрация комплекса не несет ответственность за 
безопасность в пруду. Пожалуйста, присматривайте за детьми и взрослыми, которые не 
умеют плавать. Пожалуйста, не заходите в пруд под воздействием алкоголя.

Рыбалка - бесплатно, если поймали щуку любого размера, пожалуйста, не отпускайте, если 
поймали Белого Амура, пожалуйста, отпустите, потому что эта рыба заботится о чистоте 
пруда. Встречающаяся рыба - щука (рекорд 2900 г в 2018 году), линь, карась, плотва, Белый 
Амур.

Залог – со всех по прибытии взимается залог:

• до 50 евро для гостей в семейных номерах «Дуяс», «Пуцитес»;
• до 100 евро для гостей бани в доме «Жагатас». 

Залог возвращается гостям после проверки места проживания, если не установлен 
ущерб, причиненный жилью, инвентарю, оборудованию, приспособлениям, и место 
проживания оставлено убранным.

Батут - гостевой дом не несет ответственности за безопасность детей и взрослых на 
батуте. Пользоваться батутом разрешается без обуви. Во избежание получение травм, 
одновременно пользоваться батутом рекомендуется одному ребенку / взрослому.

Завтрак - предлагается для гостей с 9:00 до 12:00. Стоимость 6 евро с человека. 



Пожалуйста, сделайте заказ до 19:00 предыдущего дня.

• тонкие блинчики с сыром
• тонкие блинчики с вареньем / медом / шоколадным кремом
• каша овсяная / манная / из 5 зерен
• омлет с сыром / ветчиной / овощами
• яичница с / без ветчины
• творог со сметаной и зеленью
• овощные салаты (сезонные овощи)
• напитки - кофе, чай, свежее молоко, негазированная вода
• йогурт
• хлопья для сухого завтрака


