
  Утверждено: 
ИП А.А. Вайшнурс 

19 декабря 2019 г. 
 
 
 

    Правила проката временных сооружений для отдыха и спорта, спортивного инвентаря в 
GREENVALD Парка Скандинавия» 

 
 
 

Производящий оплату и вносящий залог за проживание на территории и в кемпингах (так же именуемых здесь и далее, а так же 
на сторонних и онлайн ресурсах в зависимости от маркетинговых целей и системы бронирования и продаж «Коттеджи», 
«ЭкоДома», «ТИПИ»,«Место под палатку» и т.п.)  Парка Скандинавия  GREENVALD соглашается с условиями бронирования, 
оплаты, возвратов, отмен и проживания, изложенными в данных ниже.  За нарушения правил проката временных сооружений 
гостем,  администрация может удержать штраф в размере залога оставленного при въезде,  а также потребовать компенсацию 
за испорченное имущество. Осуществляя бронирование гость соглашается с динамическим ценообразованием, цена 
определяется в момент покупки  Greenvald Парк Сканинавия гарантирует не взимать дополнительной оплаты, в случае 
возрастания цены на забронированную услугу. Заключение договора происходит путем внесения оплаты, залога или иными 
действия фиксирующие их обязательства и обязательство GREENVALD Парка Скандинавия принять и оказать услуги гостю. 
 
Правила заселения/выезда в коттедж: 
Время заезда: с 15:00 до 21:00. 
* Время заезда с 21:00 до 23:00 оплачивается отдельно, 500 рублей, предварительно предупредив 
администратора. 
* Ранний заезд зависит от наличия возможности на момент заезда и оплачивается отдельно, 500 рублей в час. 
 
Обращаем ваше внимание, что при бронировании Вы полностью соглашаетесь с описанием услуги 
представленных в официальных источниках парка, онлайн-магазине, модуле бронирования и оплаты, а так же с условиями 
бронирования и правилами нахождения на частной территории Greenvald Парк Скандинавия.  
 
Стандартное время выезда: с 10:00 до 12:00. 
* Возможен более поздний выезд за доп. оплату 500 рублей в час, при отсутствии брони на следующие сутки и 
по согласованию с администратором не позднее 11:00 дня выезда. 
* Ранний выезд до 9:00, оговаривается с администратором и оплачивается отдельно, 500 рублей. 
 
Обращаем ваше внимание, что перед заселением требуется внести полную оплату, депозит 5000 рублей за 
сохранность имущества и сверхнормативную уборку (возвращается после сдачи коттеджа), предъявить 
паспорт для ксерокопирования/сканирования и заполнить анкету проживающего, ознакомиться с Правилами 
нахождения в GREENVALD Парк Скандинавия и Правилами безопасности, а также ознакомится с правилами пожарной  
 
График работы ресторана с 01 мая  по 30 сентября 2020 г. 
Понедельник - Четверг: 
с 10:00 до 21:00 (заказы по кухне принимаются до 20:30) 
Суббота: 
с 10:00 до 23:00 (заказы по кухне принимаются до 22:30) 
Пятница, Воскресенье: 
с 10:00 до 22:00 (заказы по кухне принимаются до 21:30) 
 
Просим обратить внимание, что последний заказ принимается за 30 минут до закрытия ресторана, поэтому для вашего 
комфорта рекомендуем делать его  заранее. Если вы планируете поздний ужин, то рекомендуем заранее предупредить об этом 
администратора при заезде или в течение дня по телефону, вам соберут ваш заказ с собой и вы его сможете забрать  в любое 
удобное время работы ресторана.  
 
Проживание с питомцами 
Обязательно предварительное согласование при бронировании и согласие с правилами проживания с 
животными.  
Доп. оплата - 1000 рублей/питомец в день. Вход в общественные зоны и сооружения с животными 
запрещен (ресторан, прокат, детская площадка). 

https://park-scandinavia.ru/wp-content/uploads/2019/11/pravila-prozhivaniya-v-kottedzhe.docx.pdf
https://park-scandinavia.ru/wp-content/uploads/2019/11/pravila-prozhivaniya-v-kottedzhe.docx.pdf
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Животные при нахождении на территории Greenvald Парк Скандинавия должна находится и перемещатьмя по территории в 
строго в сопровождении хозяев, в наморднике, на поводке или в переносках.  При несоблюдении правил нахождения и 
проживания с животными на территории, администрация несет за собой право отказать в предоставлении услуг с момента 
нарушения, потребовать компенсации и попросить покинуть территорию парка.  
Мангальня зона 
В мангальной зоне, расположенной рядом с коттеджами, находятся мангалы, стол, скамейки, летом 
выставлен крытый павильон, которыми могут бесплатно воспользоваться проживающие в коттедже гости при 
условии соблюдения порядка, чистоты и взаимопонимания с другими проживающими. Уголь, розжиг, 
решетки, шампура можно приобрести/взять в аренду у администратора. В целях пожарной безопасности 
мангалы можно топить только древесным углем. Остатки выбрасывать в специально железный бак. 
Тлеющие остатки углей запрещено высыпать в пластиковые контейнеры для мусора или на землю во избежание возгорания. 
Установка своих мангалов, разведение открытого огня, 
установка примусов и электроплит в коттеджах запрещены правилами пожарной безопасности и дают право 
прекратить проживание гостя без компенсации стоимости бронирования. 
 
Природное достояние и его защита 
В целях защиты природного достояния и произрастающих на территории парка редких растений 
(папоротники, ландыши, ягель, черничники и брусничники), запрещается ходить вне специально размеченных 
дорожек в пределах территории парка. Если Вы хотите погулять по лесу, пособирать ягоды и грибы 
рекомендуем Вам сделать это в соседних лесах (администраторы или сотрудники подскажут самые удачные 
направления для этого). 
 
На территории GREENVALD Парк Скандинавия:  
* запрещается использовать пиротехнику, как в доме, так и на улице (бенгальские свечи, петарды, фейерверки). 
* запрещается выносить мебель, текстиль, полотенца, предметы интерьера, электроприборы  из взятых в прокат временных 
сооружений « GREENVALD Парк Скандинавия» на улицу. 
* запрещается парковать на территории парка машины, для Вас  предусмотрена парковка около парка. Берегите лес и 
черничники! 
* запрещается шуметь и громко включать музыку после 21:00,  ведь мы любим и уважаем своих соседей. А так же громко петь, 
ругаться, кричать нецензурные выражения, включать музыку если они мешают соседям или сотрудникам парка в любое время. 
* рекомендуется  закрывать окна и двери в ваше отсутствие . Администрация не несет ответственности за оставленные без 
присмотра вещи. 
 
Баня: 
* запрещается поднимать температуру в сауне выше 120 градусов по Цельсию, т.к. это вредно для сердца и пожароопасно. 
* для посещения бани необходимо использовать собственные полотенца, простыни, обувь. 
* запрещается посещение бани в нетрезвом состоянии. 
* максимальное количество 8 человека для одновременного посещения. 

 
Электроприборы: 
* если Вы не знаете, как включить и как правильно пользоваться электроприбором, то прочтите инструкцию. Остались 
вопросы? Позвоните администратору и Вам все расскажут. 

 
Прокат временных сооружений:  
За нарушения правил проката временных сооружений гостем,  администрация может удержать штраф в размере залога 
оставленного при въезде,  а также потребовать компенсацию за испорченное имущество Greenvald Парк Скандинавия.  
*Взятым в прокат временным сооружением  не может пользоваться большее количество отдыхающих, чем сказано в описании 
объекта. 
* курите только снаружи коттеджей - на  террасе  есть пепельницы.  За курение внутри взятого в прокат  сооружения 
администрация может удержать штраф в размере залога оставленного при въезде.  
* приветствуется использование сменной домашней обуви (тапочки). 
* рекомендуем разумно, рационально и экономно использовать электроэнергию и воду, все коммунальные ресурсы в экопарке 
ограничены в интересах окружающей среды.  
* учитывайте, что горячая вода нагревается в бойлере на 60 литров, если все проживающие хотят принять душ, то рекомендуем 
выдержать интервал между людьми 10-15 минут и принимать душ не более 5-7 минут.  
* постарайтесь одновременно не включать все мощные электроприборы (чайник, микроволновка, обогреватели, бойлер), чтобы 
не вызвать перенапряжение сети. 
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При длительном проживании смена белья и полотенец  – один раз в 3 дня. 
 
 

 
Перед выездом: 
*позвоните администратору парка и после проверки коттеджа горничной или администратором Вам возвращается залог за 
прокат временного сооружения или  производится оплата за нарушение или порчу имущества парка.  

 * убедится, что все электроприборы и вода включены, грязная посуда в раковине, и все имущество осталось на своих местах. 

* если Вам или вашим гостям понравилось что-то из имущества (полотенца, подушки и пр.), то мы легко можем это продать по 
рыночным ценам, так же если во время вашего отдыха разбилась какая-либо посуда или что-то сломалось, то ничего страшного 
-  «посуда бьется на счастье», все куплено в магазине IKEA и аналогичных поставщиков. Мы не штрафуем, просто  просим 
сообщить нам о произошедшем в ходе проживания или при выселении и передать деньги за разбитое/поломанное по 
актуальным ценам магазина IKEA и аналогичных поставщиков. 

В случае грубых нарушений правил проживания, пожарной безопасности, проявления вандализма или противоправных 
действий, гостю может быть отказано в аренде с выселением в течение часа без возврата арендной платы и с оплатой убытков 
предприятию в виде съехавших вследствие беспорядков или иных гостей или невозможности их заселения. 

 
Уважаемые гости парка! 

Мы больше всего хотим, чтобы вам у нас было комфортно, уютно  и Вы провели время очень весело! 
Но мы также не можем допустить варварского отношения к собственности «Парк Скандинавия  GREENVALD» и 

неуважительного отношения к другим гостям клуба, поэтому мы вводим систему штрафов: 
 

* Если Вы после себя оставляете очень грязный коттедж  и прилегающую территорию, то штраф -  5000 руб удерживается из 
залога. 
 * Курение внутри коттеджа– 5 000 руб удерживается из залога 
При заезде гость предоставляет документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет, иностранный паспорт) для 
заполнения анкеты. Гость дает согласие на хранение, обработку и использование на неопределенный срок персональных 
данных в гостиничных, PMS и CRM системах Парк Скандинавия  GREENVALD. 
 


