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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

ГОСТЕЙ В БАННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАГОРОДНОГО КЛУБА «ЛАЧИ» 
 

v Мы заботимся о здоровье наших Гостей, поэтому настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лечащим 
врачом перед посещением бани. 

v Гости обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещениях банного комплекса.  
v Температурный режим в помещениях устанавливается только сотрудниками комплекса, действующая 

температура в парилке 70-80° С. По желанию гостей температура может быть отрегулирована. 
v Запрещается посещения Комплекса лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикологического опьянения.   
v Гость обязан соблюдать Правила пожарной безопасности в банях, правила пользования только установленными 

электроприборами. 
v Администрация и сотрудники комплекса не несут ответственности за детей оставленных без присмотра 

родителей или сопровождающих лиц.  
v Не рекомендуется ходить в зоне банного комплекса босиком во избежание падения на скользком полу (пот, 

остатки шампуня и мыла) 
v Гостям запрещается открывать двери в служебные и технические помещения, щиты электрооборудования, 

шкафы пожарной безопасности.  
v Просим не использовать банные аксессуары (простыни, банные халаты, полотенца тапочки) не по назначению. 
v Решение о возможности и необходимости пребывания несовершеннолетних детей в банном комплексе и парилке 

принимается их родителями, опекунами, попечителями самостоятельно.  
v Гости обязаны закрыть счет на Reception, получить отметку «Оплачено» на карте гостя. 
v Длительность пребывания в парных и саунах выбирайте в соответствии с состоянием здоровья и возможностями 

вашего организма. 
v Запрещается посещение комплекса бань при наличии, либо подозрении на кожаные, инфекционные и вирусные 

заболевания. 
v Гость должен покинуть бани после окончания оплаченного времени. 
v Баня считается сданной после осмотра дежурным администратором, сдачи всех взятых в аренду вещей и выхода 

последнего гостя. 
v Задержка Гостя в комплексе сверх оплаченного времени более 15 минут, оплачиваются им в размере стоимости 

30 минут. Если задержка составит более 30 минут, оплачивается 1 час по прейскуранту. 
v Гость может продлить время прибывание в бане, известив об этом администратора и оплатив последующий 

сеанс, если время до начало следующего сеанса достаточно для продления и отсутствует бронирование со 
стороны других гостей. 

ЗАПРЕЩЕНО: 
v запускать фейерверки и использовать другие пиротехнические средства на территории бани;  
v курить в помещениях бань, В случае нарушений правил Гость обязан оплатить дополнительную услугу 

специальной уборки. 
v парковать автотранспорт рядом с банями.  
v  При посещении парной, джакузи, чана и купелей запрещено: 

- использование моющих, косметических средств, красок для волос, скраба, меда и т.п. 
- использование моющих средств в стеклянной таре. 
- бросать в воду продукты питания, сигареты, бутылки и другие предметы. 

v В случае нарушений правил Гость обязан оплатить дополнительную услугу специальной уборки. 
Перед посещением бани необходимо внести депозит в размере 5000 рублей. В случае повреждения или 
утраты имущества банного комплекса, гость обязан возместить причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством РФ и Прейскурантом цен на порчу имущества банного комплекса 
загородного клуба «Лачи». В случае, если повреждений не обнаружено и дополнительный начислений на 
банные услуги не произведены, то депозит возвращается гостю в полном размере после посещения бани.  


