Правила эксплуатации коттеджа
Уважаемые гости коттеджного комплекса
«Матильдан ВИП»
Благодарим Вас за выбор нашего комплекса для своего отдыха! Мы
постараемся сделать всё, чтобы Вы чувствовали себя комфортно, получили
самые благоприятные незабываемые впечатления, которые позволят Вам
посетить нас повторно!
Для Вашего удобства и безопасности просим ознакомиться с «Правилами
эксплуатации коттеджа» и пребывания на территории комплекса:
1. Для пользования интернетом - возьмите код у Управляющего и
введите его большими буквами и цифрами.
2. Для пользования сауной - Вам необходимо сначала выставить
время на верхнем
включателе,
а потом мощность
на
нижнем
включателе. После завершения сеанса отключить электропечь
для чего вернуть показатели в прежнее положение.
3. Для пользования камином необходимо выдвинуть задвижку регулятор
дымохода.
Не
закрывать
задвижку
полностью
до
прогорания дров и отсутствия голубых огней на углях. Наличие
таких огней означает наличие угарного газа.
4. Для включения подогрева половвключите
регулятор
температуры находящийся на стене при входе в коттедж. Для
охлаждения полов отключите их обогрев.
5. Для
включения
посудомоечной
машины
сначала
выберите нужную программу и нажмите на старт. После завершения
работы, отключите питание и выньте посуду.
6. Для пользования стиральной машиной выберите программу и
нажмите на старт. После стирки отключите машину и оставьте её
открытой
7. Для
пользования
лодкой
возьмите
спасательные
жилеты
у
Управляющего. Соблюдайте меры предосторожности на воде.
8. Бытовой мусор необходимо выносить в общий контейнер.

Для исключения поломки, аварийного отключения электрооборудования,
возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, протечек воды, и других
негативных последствий не разрешается:
1. Держать включенной электропечь сауны более трёх часов подряд.
Использовать помещение сауны для сушки белья, грибов, ягод и
т.п. Оставлять без присмотра горящий камин.
2. Оставлять без присмотра включенную электроплиту и другие
3. нагревательные электроприборы.
4. Вносить гриль внутрь или на террасу коттеджа.
5. Оставлять открытыми краны с водой.
6. Пользоваться
самодельными
электроприборами
или
электроприборами с повышенной силой тока и напряжением.
7. Шуметь, включать громкую музыку в ночные часы (с 23.00 до
8.00), мешать отдыху других гостей комплекса.
8. Допускать пребывание собак и кошек в коттедже далее прихожей, в
которой Вами должен быть размещен специальный коврик.
9. Мыть автомобиль на территории комплекса.
10. Допускать действия, которые могут нанести ущерб здоровью или
жизни отдыхающих, а так же имуществу комплекса.
В случае поломки или порчи имущества, или перерасхода ресурсов из-за
несоблюдения правил эксплуатации коттеджа с проживающих взимается
соответствующая оплата на его ремонт или восстановление.
При несоблюдении Правил эксплуатации коттеджа, финского
законодательства, правил рыболовства и пребывания на воде, а так же
совершение
действий,
повлекших
негативные
последствия
администрация комплекса ответственности не несёт.
Если Вам понадобятся разъяснения или экстренная
помощь, обратитесь к Управляющему - Алисе Каялин,
Тел: +(358) 45-126-5464.
Желаем Вам счастливого отдыха!

