Правила проживания на территории базы «Судачье место»
Для обеспечения порядка на территории базы «Судачье место» и прилегающих землях на протяжении
всего времени пребывания необходимо соблюдать следующие правила:
1. Заселение в арендуемые дома осуществляется с 14:00 первого дня, а выселение до 12:00 последнего дня пребывания. По окончанию заезда необходимо произвести полный расчет за предоставленные на территории базы платные услуги и товары, оповестить дежурного администратора о
своем выезде и сдать ему ключ.
2. Личный автотранспорт и прицепы можно парковать только на охраняемой стоянке. Подъезд к
домам на личном автотранспорте возможен только для разгрузки или загрузки автомобиля. Парковка лодки также возможна только на причале базы.
3. Посетители, приехавшие к Вам, могут находиться на базе с 08:00 до 23:00 при условии уведомления об этом администрации базы. В случае, когда посетитель остается в доме после 23:00,
администрация оставляет за собой право оформить Вам счет на оплату дополнительного места.
4. Соблюдайте правила приличия и уважительно относитесь как к другим рыбакам и туристам, так
и к сотрудникам базы. Постарайтесь не появляться в общественных местах в состоянии сильного
алкогольного опьянения. Соблюдайте тишину и покой после 23:00.
5. Для сотрудников базы действует «сухой» закон. Запрещается употреблять алкогольные напитки
с сотрудниками базы. Поощрение алкогольными напитками сотрудников базы так же запрещено.
6. Запрещается управление моторной лодкой и другими транспортными средствами в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения. Управление лодкой необходимо осуществлять с
соблюдением правил управления маломерными судами. Пользоваться лодкой можно только в
светлое время суток.
7. Рыбалку следует проводить с соблюдением рыболовного законодательства РФ. Учитывайте размер особей и общий вес улова. Отпускайте мелкие экземпляры и крупных особей, не представ ляющих кулинарной ценности. Ознакомьтесь с правилами лова в Астраханской области у администратора.
8. Категорически запрещается загрязнять реку, береговую линию и всю прилегающую территорию
бытовым мусором, нефтепродуктами и отходами рыболовных снастей. Запрещена вырубка леса,
нарушение целостности ландшафта и обустройство стоянок на всей территории базы и прилегающих землях. Бережно относитесь к флоре и фауне! Не допускайте жестокое обращение к окружающей Вас природе!
9. Экономно расходуйте энергетические ресурсы (электричество, вода, тепло и т.д.) в арендуемых
домах и на базе в целом. Отключайте не нужное освещение и электроприборы. Не забывайте за крывать входную дверь и окна в холодное время года.
10. Соблюдайте чистоту и порядок в арендуемых домах и на базе в целом. Не заходите в дом в грязной обуви. Бережно относитесь ко всему имуществу и оборудованию. В случае порчи или утраты имущества, принадлежащего базе, Вам необходимо будет возместить причиненный ущерб.
11. Запрещается чистка рыбы в домах и на прилегающей территории. Хранение рыбы в домах возможно в небольших количествах и только для употребления в пищу. Обработку рыбы и хранение необходимо производить в рыборазделке.
12. Соблюдайте правила противопожарной безопасности. На всей территории базы запрещено разведение открытого огня. Категорически запрещается пользоваться в домах газовыми и электрическими плитками и другими нагревательными приборами! Приготовление пищи необходимо осуществлять в специально оборудованном месте. Курение в домах и помещениях базы запрещено.
Запрещается применять пиротехнические изделия без согласования с администрацией базы.
13. На территории базы разрешено проживать с домашними животными весом до 5 кг. по предварительному согласованию с администрацией базы. Помните, что уборка отходов жизнедеятельности домашних животных входит в Ваши обязанности, а в случае порчи имущества и оборудования базы домашним животным, владелец животного обязан возместить нанесенный ущерб в пол ном объеме.

