
 

  



 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
ПАРК-ОТЕЛЯ «ОСТРОВ» 

 

ВХОДНОЙ БИЛЕТ 

 
Тариф 

 
Входной билет 

(оплачивается посетителями старше 18 лет) 

День недели Будние дни Выходные/ 
праздничные дни 

 

Семья до 5 чел.* 750 руб. 1.500 руб. 

Гость 500 руб. 1.000 руб. 

Годовая карта Без оплаты 
(владелец карты + жена + дети до 18 лет) 

 

Клубная карта Без оплаты 
(владелец карты + жена + дети до 18 лет + 1 гость) 

 

Яхонтовая карта Без оплаты 
(владелец карты + жена + дети до 18 лет + 2 гостя) 

*Семья – муж, жена и дети до 18 лет. 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**: 

-     ловить рыбу без оплаты приглашения на рыбалку;  
-     отпускать пойманную рыбу обратно в водоем; 
- разведение костров; 
- запуск салютов; 
- установка своей палатки. 
 

**За нарушение правил – штраф 10.000 руб. и запрет на посещение парк-отеля «Остров»! 
 



 

 

ПРАВИЛА РЫБАЛКИ 
 

 

На территории Крестьянской Усадьбы и Глэмпинга парк-отеля «Остров» действует единый 
безлимитный тариф «Приглашение на Рыбалку» в озере Копыто. Рыбалка доступна только 
для проживающих и гостей территории по входным билетам и осуществляется на 
следующие виды рыб - щука, лещ, окунь и плотва. Обращаем внимание, что в стоимость 
приглашения включена возможность безлимитной ловли только на территории озера 
Копыто - на территории Рыболовной Усадьбы приглашение является недействительным. 
 

 

ТАРИФ «ПРИГЛАШЕНИЕ НА РЫБАЛКУ» 

Тариф 
«Приглашение на 

рыбалку» 
Без карты клуба Карта местного жителя 

По клубным картам, при 
проживании в номерах, 

аренде беседок и шатров 

Ежедневно 2.000 руб. 2.000 руб. 2.000 руб. 

 
Важно: 

1. Приглашение на рыбалку оплачивается на каждого посетителя, достигшего 14 лет. 
2. При отсутствии пойманной рыбы, стоимость приглашения не возвращается. 
3. Ночная ловля и нахождение на водоеме после окончания времени работы рыбалки 

строго запрещено*! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Для обеспечения безопасности гостей парк-отеля «Остров»!  



 

 

ПРАВИЛА ГОСТИНИЦЫ 
 

1. Заезд в номера парк-отеля «Остров» осуществляется с 16:00,  
выезд - до 14:00. 

2. Завтраки предоставляются с 9.00 до 12.00 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 водоемах парк-отеля «Остров», при проживании в номерном 

фонде, необходимо ежедневно вечером (согласно времени работы рыбалки) 
оставлять на хранение в Администрации. Нахождение улова в номерном фонде строго 
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. 
2. 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. 

3. Предоплата вносится в размере 100%. 
4. Администрация и служба безопасности парк-отеля вправе попросить Вас подтвердить 

наличие путевки или входного билета. 
5. Салют возможен в рамках проведения мероприятия только силами сертифицированных 

подрядчиков парк-отеля, по согласованию с Администрацией. 
6. Администрация клуба не несет ответственность за сохранность автомобилей, 

находящихся на автостоянке, и вещей, оставленных без присмотра. 
7. Дети до 18 лет могут находиться на территории Усадьбы только в сопровождении 

взрослого, который несет полную ответственность за поведение и безопасность ребенка. 
8. 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. 

9. Парк-отель «Остров» оставляет за собой право на проведение профилактических, 
ремонтных, строительных и других работ. 

10. Гость несет материальную ответственность за арендованное имущество и, в случае 
причинения ущерба, оплачивает его компенсацию. 

11. Товары и услуги с отсрочкой платежа не предоставляются. 
12. 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. 

Возможность 
перейти на другую 

карту 
нет 

в течение 12 месяцев 
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% 

Аренда беседки/ 
малый шатер 

5% 10% 20% 30% 

Фермерская лавка 5% 5% 7% 10% 

 


