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ПАМЯТКА
Оформление проживания Гостя в Центре
Для индивидуальных заездов:
• паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (с визой – для иностранных граждан
визовых стран);
• миграционная карта (для иностранных граждан);
• дети с 4 до 12 лет свидетельство о рождении
• Путевка;
• санаторно-курортная карта (детям - с обязательными отметками: анализ на энтеробиоз, осмотр
дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний);
• медицинский полис
Для групповых заездов:
• паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (с визой – для иностранных граждан
визовых стран);
• миграционная карта (для иностранных граждан);
• дети с 4 до 12 лет свидетельство о рождении
• Путевка;
• полис медицинского страхования, а также быть ознакомленным с условиями страхования и
правилами поведения Гостя при возникновении страховых случаев;
• санаторно-курортная карта (детям - с обязательными отметками: анализ на энтеробиоз, осмотр
дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний);
• справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение предыдущих 21
суток (для детей);
• прививочная карта (для детей),
• копии удостоверения об инвалидности и/или справки МСЭК (для людей с инвалидностью);
• при намерении использования бассейна, необходимо предоставить допуск врача дерматолога.
Правила поведения во время поездки:
• Позаботьтесь о размещение своих вещей;
• Не разговаривайте ни с кем о своих деньгах;
• Деньги для мелких расходов держите отдельно от крупной суммы;
• Своевременно прибыть к месту сбора;
• Внимательно следите за информацией об отправлении/прибытии транспортного средства;
• Не оставляете без присмотра свои вещи и не доверяйте их случайным знакомым;
• В пути следования к месту отдыха откажитесь от предлагаемых Вам малознакомыми
людьми спиртных и других напитков;
• Никогда не соглашайтесь играть в азартные игры на деньги;
• Держите при себе сотовые телефоны и не оставляйте их без присмотра;
• Если Вас все же обокрали, немедленно заявите о краже наряду милиции;
• Во время пребывания на вокзале, при необходимости помощи грузчика обращайтесь только к
тому, у которого имеется соответствующий нагрудный знак, но тем не менее не теряйте
бдительности.
• При условии проезда от вокзала до непосредственного места отдыха, необходимо обращаться
к работникам такси (при посадке запишите номер автомобиля и фамилию таксиста) или же
воспользуйтесь рейсовым транспортном, предварительно купив билет в кассах автовокзала.
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Во время пребывания на отдыхе:
• По приезду в Центр подойти к администратору, предъявив свои приписные документы
(Путевку и документы, удостоверяющие личность) и получить ключи от номера.
• Во избежание конфликта с администрацией, проверить в номере соответствующее списку
наличие предметов и их рабочее состояние, а также соблюдать правила поведения;
• Курить только в специально отведенных местах;
• В день заезда расчетный час в Центре «14:00»
• Освобождение номеров в день выезда в Центре «12:00» часов, Если Вы заезжаете позднее
расчетного часа, а уезжаете ранее расчетного часа, компенсация за не проведенные в номере
часы не предусматривается.
• Во время отдыха на воде, соблюдайте технику безопасности, не залезайте в воду в нетрезвом
состоянии, надувные плавсредства проверяйте непосредственно на берегу, во избежание
солнечного и теплового удара соблюдайте меры предосторожности (держите голову покрытой,
пользуйтесь защитным кремом, не пользуйтесь пляжем с 12-00 до 15-00).
• В первые дни ограничьте время пребывания на солнце до 20 минут. Категорически
запрещается купаться в шторм более 3-х баллов. Во время прибивания на отдыхе с детьми не
оставляйте их без присмотра, особенно на пляже и на воде. Не засоряйте окружающую Вас
территорию, независимо от места нахождения, выбрасывайте мусор только в специально
отведенных для этого местах.
Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской
подготовки и реабилитации инвалидов»
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