ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ПАРК-ОТЕЛЯ «ОСТРОВ»

ВХОДНОЙ БИЛЕТ
Тариф

Входной билет
(оплачивается посетителями старше 18 лет)

День недели

Будние дни

Выходные/
праздничные дни

Без карты клуба

500 руб.

1.000 руб.

Годовая карта

Без оплаты
(владелец карты + члены семьи)

Клубная карта

Без оплаты
(владелец карты + члены семьи + 1 гость)

Яхонтовая карта

Без оплаты
(владелец карты + члены семьи + 2 гостя)

*Семья - муж, жена, дети.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
-

разведение костров;

-

запуск салютов;

-

установка своей палатки.

ПРАВИЛА РЫБАЛКИ

1. Путевка на рыбалку является депозитом на вылов рыбы. Пойманная рыба взвешивается
в Администрации, при вылове рыбы на стоимость, превышающую стоимость Путёвки
– производится оплата по прейскуранту. В случае отсутствия пойманной рыбы,
стоимость Путёвки не возвращается.
2. Взвешивание улова после 21:00 оплачивается в полном объеме, скидки и нормы
вылова отменяются автоматически.
3. Рыбалка возможна при аренде столов без проживания или рядом с Вашим тентом при
проживании в Глэмпинге парк-отеля «Остров».
4. Ловить рыбу разрешено на поплавочные удочки, бомбарды, донные снасти, фидер,
спиннинги, нахлыстовые удилища, жерлицы. Не более 3 снастей на рыбака летом и
не более 5 зимой.
5. Ночная ловля на территории парк-отеля запрещена!
6. После завершения отдыха на водоеме необходимо: сдать арендованные снасти,
взвесить пойманную рыбу и закрыть путевку на рыбалку в Администрации, оплатив
улов, превышающий норму вылова или стоимость путевки.
7. В случае выявления сокрытия выловленной рыбы, оплата ее стоимости возрастает в 10
раз, либо данный факт расценивается как хищение, за что предусмотрена
административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ТАРИФЫ НА РЫБАЛКУ

На территории Крестьянской Усадьбы парк-отеля «Остров» действует тариф «Путёвка
на Рыбалку» в Графском озере. В стоимость путевки учитывается выловленная Вами рыба
по стоимости, согласно прейскуранту клуба. Рыбалка на данном озере возможна только
при аренде беседок.
ТАРИФ «ПУТЕВКА НА РЫБАЛКУ»
Тариф * **

День недели

***

Без карты

Карта

Годовая

Клубная

клуба

Местного

карта

карта

1.000 руб.

800 руб.

Яхонтовая карта

Жителя

Путевка на
рыбалку

Пн-Вс
Кроме акций

1.500 руб.

1.500 руб.

500 руб.

* При недолове или отсутствии пойманной рыбы, стоимость путевки не возвращается.
** Скидки на пойманную рыбу действуют только на улов, превышающий стоимость путевки.
*** Оплачивается посетителями, достигшими 18 лет.

Гости, арендующие беседки, могут приобрести коллективные путевки на рыбалку.
ТАРИФ «ПУТЕВКА НА РЫБАЛКУ» при аренде беседки*

Тариф *

Коллективная
«Путевка на
рыбалку»

Беседка

Беседка

Беседка

Беседка

Беседка

Иглу возле

Царская

Княжеская

Боярская

Купеческая

Богатырская

Трапезной

(до 40 чел.)

(до 25 чел.)

(до 25 чел.)

(до 15 чел.)

(до 15 чел.)

(до 6 чел.)

Приобретается минимум
5 Путёвок на
Рыбалку

Приобретается
минимум 4
Путёвки на
Рыбалку

Приобретается
минимум 4
Путёвки на
Рыбалку

Приобретается минимум
3 Путёвки на
Рыбалку

Приобретается
минимум 3
Путёвки на
Рыбалку

Приобретается
минимум 1
Путёвка на
Рыбалку

* Количество путёвок на рыбалку не может превышать количество гостей в беседках и иглу!

ПРЕЙСКУРАНТ ЗА 1 КГ РЫБЫ
Щука

550 руб.

Сазан

380 руб.

Карп

450 руб.

Белый амур

400 руб.

Осетр

1.500 руб.

Линь

600 руб.

Судак

700 руб.

Карась

250 руб.

В свою очередь, на территории Глэмпинга парк-отеля «Остров» действуют следующие
условия по рыбалке на озере Копыто:
1. для проживающих в Глэмпинге рыбалка на озере Копыто бесплатная. Норма по
вылову рыбы - 5 кг на человека в день. Каждый последующий кг свыше нормы – 350
руб.;
2. для желающих порыбачить на озере Копыто без проживания приобретается Путёвка
на Рыбалку - 1.500 руб. с каждого человека старше 18 лет. Норма по вылову рыбы - 5
кг на человека в день. Каждый последующий кг свыше нормы – 350 руб.;
3. при осуществлении рыбной ловли рядом со столами 1-10, необходимо обязательно
оплатить аренду стола! Стоимость аренды — 1.500 руб./день.

ПРАВИЛА ГОСТИНИЦЫ

1. Заезд

в

номера

парк-отеля

«Остров»

осуществляется

с

16:00,

выезд - до 14:00.
2. Завтраки предоставляются с 9.00 до 11.00 в ресторане Трапезная.
3. Проживание с домашними питомцами средних размеров (кроме бойцовских пород)
разрешено за дополнительную оплату и при предоставлении ветеринарного паспорта
с отметками о прививках. Правилами закреплено обязательное нахождение собаки на
поводке!
4. Ранний заезд и поздний выезд возможны за отдельную плату.
5. При проживании входные билеты на территорию Усадьбы идут в подарок в день
заезда и до выезда.
6. При

заселении

с

несовершеннолетними

детьми,

просим

Вас

предъявлять

свидетельство о рождении ребенка.
7. Всю рыбу, пойманную в прудах парк-отеля «Остров», при проживании в нашем
номерном фонде, необходимо ежедневно вечером (по завершении рыбалки)
оплачивать и хранить в Администрации. Хранение улова в номерном фонде
запрещено!

ПРАВИЛА АРЕНДЫ БЕСЕДОК И ПЛОЩАДОК

1. При аренде беседок входные билеты на территорию идут в подарок.
2. Забронировать беседку можно на сайте парк-отеля «Остров» или по телефону.
3. Бронирование без внесения предоплаты является негарантированным.
4. При негарантированном бронировании (без внесения предоплаты) бронь действительна
в течение 24 часов с момента бронирования. При отсутствии оплаты в течение 24 часов,
бронь аннулируется автоматически.
5. Предоплата вносится в размере 100%.
6. Администрация и служба безопасности парк-отеля вправе попросить Вас подтвердить
наличие путевки.
7. Салют возможен в рамках проведения мероприятия только силами сертифицированных
подрядчиков парк-отеля, по согласованию с Администрацией.
8. Администрация

клуба

не

несет

ответственность

за

сохранность

автомобилей,

находящихся на автостоянке, и вещей, оставленных без присмотра.
9. Дети до 18 лет могут находиться на территории Усадьбы только в сопровождении
взрослого, который несет полную ответственность за поведение и безопасность ребенка.
10. Для обеспечения антитеррористической безопасности объекта, служба охраны Усадьбы
имеет право производить досмотр транспортных средств и крупногабаритных вещей
гостей на въезде и выезде с территории парк-отеля «Остров» на предмет взрывчатых
веществ и неоплаченного улова, т.к. транспортное средство въезжает на частную
территорию и выезжает с частной территории.
11. Парк-отель «Остров» оставляет за собой право на проведение профилактических,
ремонтных, строительных и других работ.
12. Гость несет материальную ответственность за арендованное имущество и, в случае
причинения ущерба, оплачивает его компенсацию.
13. Товары и услуги с отсрочкой платежа не предоставляются.
14. Продление аренды беседок и банкетных площадок (в том числе, беседок с банкетом)
после 22:30 оплачивается дополнительно. Стоимость – 10.000 руб./час.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

КЛУБНЫЕ КАРТЫ

Вид карты

Карта
Местного
Жителя

Годовая Карта

Клубная Карта

Яхонтовая Карта

Цена карты

-

25.000 руб.

60.000 руб.

90.000 руб.

Абонентская плата
в год
(с 2023 года)

1.000 руб.

1.000 руб.

1.000 руб.

1.000 руб.

*

*

в течение 12 месяцев

Возможность
перейти на другую

нет

карту

возможна доплата 35.000
руб. для перехода на
Клубную карту

Улов

5%

5%

7%

10%

Ресторан/Магазин

5%

5%

7%

10%

Аренда снастей

5%

7%

10%

20%

Обработка улова

5%

5%

10%

15%

Гостиница

5%

5%

10%

15%

Аренда бани

5%

5%

10%

15%

5%

10%

20%

30%

5%

5%

7%

10%

Аренда беседки/
малый шатер

Фермерская лавка

