ПРАВИЛА АРЕНДЫ БЕСЕДОК В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «МАЯК»
С 17 сентября 2018 г. на территории комплекса отдыха «МАЯК» вводятся новые правила
пользования беседками для пикника.
1. Для гостей, проживающих в комплексе, аренда беседки не входит в стоимость
проживания. При бронировании беседки предоставляется скидка 50%. На аренду
больших беседок (№№ 4,17) скидка не распространяется.
Беседку необходимо бронировать заранее и внести 100% предоплату. Без предоплаты
бронирование возможно только при наличии свободных беседок.
Стоимость аренды - согласно прейскуранту, действующему на дату оказания услуги.
2. Гости, не проживающие в комплексе, могут воспользоваться беседкой, оплатив входной
билет на территорию комплекса и арендовав беседку заранее в офисе продаж или у
администратора.
Оплата входного билета осуществляется при заезде на территорию. Оплата при выезде
запрещена.
Беседку необходимо бронировать заранее и внести 100% предоплату. Без предоплаты
бронирование возможно только при наличии свободных беседок.
Стоимость аренды беседок и входного билета - согласно прейскуранту, действующему на
дату оказания услуги.
3. Беседки сдаются на 4 часа, 8 часов или 12 часов. Гость может выбрать наиболее удобный
для себя период времени:
с 10.00-14.00, с 15.00-19.00, с 20.00-23.00.
С 14.00-15.00 и с 19.00-20.00 – технические перерывы для уборки беседок.
Большие беседки (№№ 4,17) сдаются только на 12 часов.
4. При отказе от бронирования менее чем за сутки предоплата не возвращается.
В остальных случаях предоплата возвращается полностью.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ГОСТЕЙ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В КОМПЛЕКСЕ ОТДЫХА «МАЯК»
1. Вход на территорию - платный. Стоимость - согласно прейскуранту, действующему на дату
посещения комплекса. Детям до 12 лет вход на территорию - бесплатный.
2. Оплата входного билета осуществляется при заезде на территорию, за исключением
случаев пп.4 и 5.
3. В стоимость входного билета включены услуги:
- парковка для автомобиля
- спортплощадка для активных игр и фитнес-парк
- бассейн и пляж (летом)
- каток и тюбинговые горки (зимой)
- детские игровые площадки и игровая комната.
4. Если гость забронировал столик в ресторане, он не оплачивает входной билет при
предъявлении на выезде чека:
- на сумму не менее 1000 руб./чел. - в период с 17.09-19.07
- на сумму не менее 1500 руб./чел. - в период с 20.07-16.09.
После закрытия чека допускается нахождение на территории до 30 минут.
5. При посещении бань, массажного кабинета, SPA, творческих мастерских входной билет не
оплачивается при предъявлении на выезде чека на сумму, равную или превышающую
стоимость входного билета.
После окончания услуги допускается нахождение на территории до 30 минут.

