
     ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ И ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 
 
                        Время посещения бассейна с 10:00 до 23:00 
  
1. Гости, проживающие в отеле, посещают бассейн бесплатно 
Дети до 14 лет находятся на территории бассейна только с сопровождающими лицами. Ответственность за детей 
несут сопровождающие их лица (родители, лица по доверенности)  
Детям до 4 лет без сопровождения взрослых в бассейне и без спасательных жилетов купаться – запрещено! 
2. Форма одежды для посещения бассейна: купальный костюм 
Дети должны быть в спасательных жилетах или нарукавниках – одеть на них и не разрешать снимать во время купания 
3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и перед посещением бассейна обязательно принять душ без 
купального костюма. 
 
В бассейне запрещено 

- прыгать в воду, нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения, связанные с задержкой дыхания 
- отправлять естественные надобности в чашу бассейна 
- самостоятельно обучать плаванию других посетителей, в том числе детей. 
- находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения, курить 
- бегать по бортику бассейна, прыгать с бортика бассейна в воду 
- проносить бьющиеся предметы в зону бассейна 
- проносить свои напитки и продукты питания 
- осуществлять прием пищи и напитков в не отведенных для этого местах. 
- находиться лицам, имеющим медицинские противопоказания (инфекционные заболевания кожи, открытые раны, 
трудности с дыханием, расстройство вестибулярного аппарата и т.д.) 
- находиться в верхней одежде и в уличной обуви 
- в душе использовать медицинские, косметические и растительные препараты 
 Отель не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил 
посещения бассейна, душа 
Посетители бассейна обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих 
 
В отеле запрещено 

- проносить в отель и на его территорию напитки и продукты питания 
- пользоваться своим кальяном. 
В случае утраты или повреждения имущества отеля, бассейна, посетитель возмещает причиненный ущерб в полном 
объеме 
Персонал отеля вправе досмотреть содержимое пакетов, сумок, которые гости проносят в бассейн и в отель на 
предмет наличия продуктов и напитков 
Несоблюдение настоящих правил считается как грубое нарушение, за которое с посетителя взимается штраф в 
размере 5000 рублей 

 
 
                                                             Администрация отеля AinLan 


