ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В
КЕМПИНГЕ "ЗОЛОТАЯ РЬІБКА"
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Размещение автодомов на территории кемпинга осуществляется в
соответствии с рабочим временем Кемпинга „Золотая рыбка“ и
действующему прейскуранту цен. При позднем приезде, вне
указанного времени для размещения, автодома размещаются на
территории кемпинга, а регистрация посетителей оформляется на
следующий день. Исключения допускаются только с специального
согласия управляющего кемпингом.
Размещение туристов, отдыхающих в автодоме, кемпере,
палатке осуществляется в присутствии служащего Кемпинга
„Золотая рбка“. Исключения допускаются только с согласия
управляющего кемпингом.
Площадь одного нанятого парковочного места для отдыха в
Кемпинге „Золотая рыбка“ около 60 /шестьдесят/ кв. метров,
представляет прамоугольник с размерами 10 метров на 6 метров.
План размещения автодомов, палатак и кемперов для отдыхающих
- опубликован на официальном сайте Кемпинга „Золотая рыбка“.
Лица
до
18
лет
принимаются
только
с
родителями
/сопровождающим/.
Подготовка участка для размещения автодомов, кемперов,
палаток, в том числе покос, обработка газонов и лесных участков,
как и обработка против комаров, клещей и т.д. - это обязанность
служащих кемпинга и проводится в начале каждого летнего сезона.
Во время активного сезона дополнительные работы, связанные с
выравниванием участка - не допускаются.
Кемпинг „Золотая рыбка“ не несет ответственности за украденные,
забытые или оставленные без присмотра вещи/ценные вещи на
территории кемпинга.
Кемпинг „Золотая рыбка“ не несет ответственности за нанесенный
имущественный и неимущественный ущерб отдыхающим, в
результате аварий, связанных с энергосистемой и водоснабжением,
причиной чего, могут быть третьи лица.
Руководство Кемпинга „Золотая рыбка“ вправе проводить
проверки в любое время, при участии своих служащих, в том числе и
при содействии органов МВД, проверяя законное пребывание
туристов на территории кемпинга.
Во время проверки отдыхающие должны предоставить
проверяющему представителю Кемпинга
„Золотая рыбка“
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оформление своего размещения - номер, ключ или законно
выданный пропуск на рецепции во время размещения.
10. Гостями будут считаться только лица, зарегистрированные на
законном основани на рецепции кемпинга в соответствии с
требованиями
законодательства
Республики
Болгарии
о
регистрации лиц в местах для краткосрочного отдыха. Все остальные
лица будут считаться нарушителями внутреннего порядка.
Ответственность за установленное нарушение несет лицо, которое
зарегистрировано на парковочном месте, в апартаменте/студии, где
было установлено это нарушение.
11. Каждый клиент, заранее (в аванс) оплативший платеж за
паркоместо
в
кемпинге
до
начала
сезона,
пользуется
преференциальными ценами. Все остальные клиенты оплачивают
ежедневный сбор /по свободному приему/ за ночлег в зависимости
от выбранного ими места и времени отдыха в кемпинге.
12. Проживающие в кемпинге оплачивают все услуги за свое
проживание в кемпинге по действующему прейскуранту цен в
Кемпинге „Золотая рыбка“ до размещения.
13. Максимальное количество лиц размещенных на одном паркомясте
до 4 /четырех/ человек с одним ТС.
14. Проживающие в кемпинге имеют право бесплатный доступ для 1
/одного/ ТС, на что получают пропуск на рецепции. Во время
периода пребывавания только с разрешения управляющего это
транспортное средство, на которое получен пропуск, можно будет
заменить другим, но количество всегда остается одно и то же.
Турист, желающий получить второй пропуск для дополнительного
ТС в паркоместо, оплачивает курортный сбор по прейскуранту цен
на рецепции.
15. Категорически запрещается парковка транспортных средств на
местах, не обозначенных для парковки!
16. Каждый гость кемпинга, использующий общие санитарные узлы,
обязуется их закрывать, после того, как открывал ключом/ключами,
который/которые получает при своей регистрации на рецепции.
При утере, переуступки или краже предоставленного ключа/номера
- оплачивается штраф, как следует:
- апартамент /студия/ – 20,00 лв.
- душевые/туалеты – 30,00 лв.
17. Пользование душом и туалетом для зарегистрированных гостей и
служащих Кемпинга „Золотая рыбка“ - бесплатно. Для их гостей и
всех остальных посетителей – сбор 2,00 лева.
18. Посетители с палатками оплачивают депозит без пени в размере
30,00 лв. за ключ/номер от WC, этот депозит возвращается после
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возврата ключа/номера. При оплате депозита, проживающие в
кемпинге получают и ордер /расписку/ и должны ее сохранять до
момента выезда из кемпинга. При возврате предоставленного
ключа/номера и предоставлении ордера, дежурный администратор
возвращает оплаченный депозит.
19. Огородить используемую площадь можно: колышками, веревкой,
живой изгородью, цветами или легкой декоративной оградой - но
они должны быть не выше 70 /семидесяти/ сантиметров.
20. Категорически запрещается, чтобы временные устройства для
обеспечения электричеством и водой в том числе /кабели, шланги и
др./ проходили через территорию других паркомест. Они должны
размещаться по границам между паркоместами с целью сохранения
жизни и здоровья отдыхающих, а так же не должны создавать
неудобства для других отдыхающих. При установленном
нарушении нарушителям будут отключать электричество.
21. Проживающие в кемпинге в автодоме, кемперах и палатках
должны использовать исправную бытовую технику, электротехнику,
которая должна быть заземлена, как и связывающие кабели.
22. Запрещается использование шампуней, геля для душа, мыла и пр.
вне общих санитарных узлов и умывальников, чтобы не загрязнять
окружающую среду.
23. Использование проточных водонагревателей на территории
Кемпинга „Золотая рыбка“ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
24. Освобождение
паркоместа/апартамента/студии
обязятельно
осуществляется до 11:00 часов дня! Освобождение в более позднее
время оплачивается дополнительно.
25. Перед отъездом, каждый пользователь должен почистить
паркоместо, которое он освобождает.
26. При желании проживающих в кемпинге продлить срок своего
пребывания, они должны уведомить об этом управляющего или
дежурного администратора кемпинга и в том случае, если нет
другой принятой /оплаченной предварительно/ бронировки за
соответствующее паркоместо/апартамент/студию, они могут
продлить и оплатить желаемый ими дополнительный отдых.
27. Принятые заявки и услуги, оплаченные заранее (авансом) суммы
не подлежат возврату.
28. Если место не освобождается и нет возможности выйти на контакт
с зарегистрированным в кемпинге лицом, руководство имеет право
прекратить подачу электричества и воды.
29. Если после истечения крайнего срока пребывания, в срок до трех
дней паркоместо не будет освобождено, руководство имеет право в
принудительном порядке вывезти с территории района кемпинга
автодом, кемпер или палатку и при этом Кемпинг „Золотая рыбка“
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не несет ответственности за возможно причиненный при этом
ущерб.
30. В районе кемпинга запрещается изспользование питьевой воды для
мытья автомобилей, автодомов, палаток, наполнение надувных
бассейнов, охлаждения продуктов питания, напитков и др.
31. Запрещается разводить костер на участках в районе кемпинга.
Разрешается использование барбекю, гриль на древесном угле и
исправные газовые плиты в соответствии с правилами безопасности.
32. Запрещается использование пиротехнических средства и
китайские фонарики с источниками открытого огня на территории
Кемпинга „Золотая рыбка“.
33. Запрещается включать громко музыку и поднимать шум на
территории кемпинга во время с 14:00 до 16:00 и с 23:00 до 8:00 часов.
34. Домашние любимцы на территорию кемпинга допускаются
только с сопровождением и на поводке. Запрещается их
разгуливание без сопрождающего по территории Кемпинга
„Золотая рыбка“. Собак надо разгуливать на поводке, а для
крупных пород собак обязательно использовать намордник.
Несоблюдение этих условий может стать основанием для отмены
бронировки.
35. Запрещается купание собак и других животных в общих
санитарно-бытовых помещениях и умывальниках.
36. Запрещается управление квадрациклов и кросс байков на
территории кемпинга.
37. Строго запрещается управление ТС в нетрезвом состоянии.
Передвижение в районе кемпинга на ТС с максимально
разрешенной скоростью движения не выше 15 км/ч. У нарушителей
руководство кемпинга имеет право отнять предоставленный
пропуск.
38. На территории кемпинга запрещается расклеивание любых
рекламных и агитационных материалов, как и других подобного
характера.
39. Запрещается
повреждение,
размещение
и
уничтожение
информационно-указательных
знаков,
дорожных
знаков,
осветительных установок, контейнеров, мусорных корзинок и др.
40. Запрещается сбор и искоренение лечебных, декоративных или
охраняемых видов растений на территории кемпинга.
41. Запрещается разрушаение песчаных дюн, вырубка и уничтожение
деревьев, кустов и другой растительности!
42. Запрещается рытье септических ям, установка септиков в
паркоместах и вблизи к автодомам, кемперам и палаткам. При
желании проживающих в кемпинге арендовать экотуалет 4

руководство Кемпинга „Золотная рыбка“ определяет место для
установки.
*За любое несоблюдение внутренних правил - Кемпинг „Золотая
рыбка“ может прекратить или запретить доступ к месту пребывавания,
при этом оплаченная заранее сумма не подлежит возврату.
** Кемпинг „Золотая рыбка“ сохраняет за собой право изменять или
дополнять общие условия правил внутреннего распорядка.
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