
 

 
 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ «ПЛАНЕРНОЕ» 
  

Уважаемые гости! 

 

Территория отеля «Планерное»  

площадью чуть более 21 Га расположена на берегу реки Сходня и представляет собой бережно 

сохраняемый на протяжении веков природный ландшафт  

с характерной для Подмосковья флорой и фауной в сочетании со спортивными площадками, зонами 

для прогулок и отдыха у озера. 

Пожалуйста, в целях Вашей безопасности, на территории отеля будьте внимательны и 

осторожны, соблюдайте настоящие правила и рекомендации, помните, каждый несет 

ответственность за личную безопасность и безопасность своих детей. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила посещения территории отеля «Планерное» (далее по тексту – Правила, 

Отель) разработаны в соответствии с нормами действующего Законодательства Российской 

Федерации, являются неотъемлемой составляющей правил оказания гостиничных услуг в Отеле, 

опубликованы для ознакомления у администратора на стойке размещения в информационной папке 

«Шерпа» и на официальном сайте Отеля. 

 

Все Гости Отеля обязаны ознакомиться с Правилами и соблюдать их, находясь на территории. 

Обращаем Ваше внимание, что администрация Отеля не несет ответственности перед Гостем и 

не принимает на рассмотрение претензии за причиненный ущерб здоровью и имуществу, если такие 

последствия возникли в результате несоблюдения последним требований и рекомендаций, 

закрепленных в настоящих Правилах, игнорирования информации, указанной на предупредительных 

знаках и надписях, невыполнения правомерных указаний работников Отеля, в результате 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

Ответственность за негативные последствия, возникшие на территории Отеля вследствие 

незнания правил и/или инструкций (рекомендаций) несет сам Гость за себя и своих 

несовершеннолетних детей, а также группу людей, чьи интересы представляет.  

Гости несут материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Отеля по их 

вине.  

В случае утраты или повреждения имущества Гость обязан возместить причинённый ущерб, а 

также несет ответственность за иные допущенные нарушения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Пожалуйста, не оставляйте на территории Отеля несовершеннолетних детей без присмотра. 

Рекомендуем предварительно ознакомиться с планом территории, пользоваться 

навигационными указателями, посещать территорию в светлое время суток при благоприятных 

погодных условиях, в комфортной для прогулок или занятий спортом одежде и обуви. 

Часть территории занимают природные водные объекты: пожалуйста, будьте осторожны, 

особенно в темное время суток. 



Территория имеет сложный рельеф с уклонами и оврагами, густой растительностью: 

пожалуйста, не посещайте такие места. 

Не проживающие гости допускаются на территорию Отеля с 8 до 23 часов при условии оплаты 

санитарного сбора согласно действующему прейскуранту. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

подписывая Договор (Регистрационную карту) при размещении в Отеле или оплачивая санитарный 

сбор, Вы тем самым принимаете на себя обязательства по исполнению Правил. 

Пожалуйста, во избежание несчастных случаев соблюдайте настоящие Правила. 

В случае несогласия с каким-либо пунктом, администрация Отеля предлагает гостю отказаться 

от посещения территории, в случае грубого нарушения Правил, оставляет за собой право 

расторгнуть договор на проживание (посещение территории). 

Рекомендуем по окончании прогулки регулярно мыть руки, обрабатывать санитайзером самим 

и проводить указанные процедуры Вашим детям. 

На территории рекомендуем соблюдать дистанцию от других гостей не менее 1,5м 

Уважаемые гости, в соответствии с требованиями Закона Московской области от 

07.03.2014 г. №16/2014-03 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской 

области» просим соблюдать тишину на территории Отеля с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в 

будние дни, с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

На Территории отеля запрещается: 

 находиться лицам, не прошедшим официальную регистрацию на стойке размещения и не 

оплатившим санитарный сбор; 

 купаться в озере или реке, пользоваться плавсредствами; 

 выходить и выезжать на лед; 

 посещать территорию при неблагоприятных погодных условиях, в грозу, сильный дождь, 

ветер, в часы действия предупреждений МЧС России; 

 находиться несовершеннолетним без сопровождения взрослых; 

 курение табака и электронных сигарет за исключением специально отведенных мест; 

 приносить и курить кальяны, различные курительные смеси, дымчатые вещества; 

 приносить с собой и употреблять спиртные напитки, наркотические вещества; 

 находиться на территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 разводить костры, приносить и пользоваться мангалами вне специально оборудованных мест, 

предоставляемых по предварительному бронированию за отдельную плату; 

 нарушать противопожарный режим и правила пожарной безопасности; 

 приносить и применять пиротехнические изделия без предварительного согласования с 

администрацией Отеля; 

 посещать и находиться на территории служебных зон; 

 посещать и находиться на территории зон проведения ремонтных и строительных работ, 

реконструкции, санитарной обработки, механизированной уборки, огражденных сигнальной лентой 

или иным способом; 

 оставлять ценности и личные вещи без присмотра; 

 использовать не по назначению мебель, оборудование и иной инвентарь, находящийся на всей 

территории Отеля 

 выезжать на автомобилях, снегоходах и других транспортных средствах за пределы 

специально отведенных дорог, по которым разрешено движение; 

 рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники; 

 ходить по газонам и цветочным клумбам; 



 нарушать места обитания всех видов фауны, собирать и заготавливать любые виды грибов, 

ягод и растений; 

 трогать и брать в руки посторонние предметы; 

 громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику; 

 осуществлять фото и видеосъемку других гостей; 

 осуществлять иные действия, нарушающие правила и нормы поведения в общественных 

местах, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

При обнаружении предметов, оставленных без присмотра Гость обязан соблюдать следующие 

правила: 

                    не трогать, не вскрывать, не передвигать обнаруженные предметы; 

                    незамедлительно сообщить о них любому сотруднику Отеля. 

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций просьба уведомить персонал Отеля  

по телефону: +7(499) 271-28-03 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

Детская площадка располагается на территории Отеля, ее местонахождение обозначено на 

плане территории Отеля, а также навигационными указателями «Детская площадка». 

Посещение детской площадки включено в стоимость проживания или оплаты санитарного 

сбора за посещение территории Отеля. 

Детская площадка, оборудование и инвентарь предназначены для активного отдыха детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. 

Нахождение детей на детской площадке возможно только в сопровождении и под присмотром 

родителей, взрослого члена семьи или официально зарегистрированного в Отеле сопровождающего 

лица.  

Пожалуйста, не посещайте площадку при: 

 неблагоприятных погодных условиях; 

 если Ваш ребенок заболел или почувствовал себя плохо; 

 если на площадке уже много посетителей и она перегружена. 

 

В целях безопасности объясните детям и проконтролируйте соблюдение ими следующих 

правил: 

 нельзя находиться вблизи, позади или между двигающимися и качающимися предметами 

игровой площадки; 

 нельзя раскатывать пустые качели; 

 качаться на качелях разрешается только в положении сидя, при качании нельзя стоять во 

весь рост или на коленях; 

 необходимо использовать любую часть игрового комплекса только в соответствии с ее 

назначением; 

 нельзя слезать с какого-либо устройства, когда оно находится в движении, до полной его 

остановки; 

 нельзя играть на мокром оборудовании; 

 необходимо спускаться с горки в положении сидя, ногами вперед. 

Во время игры не допускайте, чтобы дети толкались, прыгали с игрового оборудования. 

При выявлении неисправностей игрового оборудования незамедлительно сообщайте 

дежурному администратору на стойку размещения. 

 



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ОТКРЫТОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ С УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ 

Спортивная площадка предназначена для занятия физкультурой и спортом.  

Пожалуйста, ознакомитесь с правилами перед ее посещением и используйте тренажеры строго 

по назначению! 

Несовершеннолетние лица к занятиям на открытой спортивной площадке допускаются 

исключительно в сопровождении родителей или официальных сопровождающих лиц. 

Осуществлять занятия разрешается в соответствии с уровнем Вашей спортивной подготовки. 

Запрещается заниматься на силовых тренажерах людям, не имеющим соответствующих 

навыков. 

Занятия на открытой спортивной площадке разрешаются только в спортивной обуви, 

рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой подошвой. Запрещается 

использовать обувь на каблуках, тренироваться босиком или в тапочках. 

Рекомендуется снять с себя предметы, предоставляющие опасность при занятиях (часы, 

висячие серьги и другое), убрать из карманов колющеюся и другие посторонние предметы.  

Не рекомендуется приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. При 

наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку. 

Запрещены занятия на мокрых уличных тренажерах. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕННИСНОГО КОРТА 

Посещение теннисного корта детям младше 10 лет запрещается. 

Дети в возрасте от 10 до 14 лет включительно не допускаются на теннисный корт без 

родителей (опекунов) либо инструктора. 

Максимально допустимое количество человек на корте – четыре игрока. 

На теннисном корте запрещается: 

 выходить на корт всем посторонним, и лицам, не играющим в данный момент; 

 использовать теннисный корт не по назначению; 

 наносить удары по покрытию и оборудованию корта ракеткой или иными предметами, 

производить действия, способные нанести повреждения оборудованию и покрытию корта. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК  

ДЛЯ БАДМИНТОНА, ВОЛЕЙБОЛА, ФУТБОЛА 

На площадках запрещается: 

 находиться несовершеннолетним детям без сопровождения взрослых; 

 самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое и спортивное оборудование ;; 

 приносить и употреблять еду и напитки, жевательную резинку; 

 приносить на территории площадок любые стеклянные предметы; 

 проводить инструктаж в отношении тренировок других посетителей спортивных площадок, 

а также давать им рекомендации на предмет занятий; 

 приносить с собой дополнительное оборудование и спортивный инвентарь; 

 выходить на спортивные площадки и/или играть с обнаженным торсом, находиться   на 

территориях спортивных площадок в купальных костюмах; 

 виснуть на перекладинах спортивных ворот, спортивных сетках и пр. 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 



Настоящие Правила являются публичной офертой по заключению Договора между ФГАУ «ОК 

«Шереметьевский» (далее – Учреждение), и потребителем (далее – Гость) на оказание услуг 

почасового проката спортивного инвентаря для личного пользования на территории Отеля. 

Договор заключается с физическими лицами, достигшими возраста 14 лет или родителями 

детей младше 14 лет, которые берут на себя полную ответственность за ознакомление и соблюдение 

ребенком правил использования инвентаря. 

Договор заключается на основании предъявления документа, удостоверяющего личность.  

С проживающим в Отеле Гостем Договор заключается на основании предъявления карты Гостя. 

Договор заключается по факту ознакомления Гостя с требованиями настоящих Правил и 

прейскурантом цен на услуги проката. 

Фактом заключения Договора на оказание услуг проката является подписанный Гостем 

информационный счет-квитанция с указанием перечня инвентаря, предоставляемого во временное 

пользование, стоимости и срока проката и кассовый чек, выдаваемый Гостю по факту произведения 

оплаты. 

Подписывая информационный счет, Гость подтверждает факт ознакомления и принимает 

обязательства по соблюдению настоящих Правил. 

Договор вступает в силу с момента 100% оплаты указанной в информационном счете-

квитанции стоимости. 

Пользуясь непосредственно прокатным инвентарем и/или оплачивая стоимость услуг проката 

инвентаря, Гость подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, 

имеет навыки безопасного использования инвентаря (знаком с правилами пользования 

(эксплуатации) инвентарем), не имеет медицинских противопоказаний, принимает дальнейшую 

ответственность, связанную с использованием инвентаря, на себя. 

Отель оставляет за собой право отказать в пользовании услугами проката инвентаря Гостю, 

нарушающему настоящие Правила, имеющему признаки алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг Вы 

можете на стойке размещения, смотрите специальный раздел в информационном носителе «Шерпа». 

 Оплата производится на стойке размещения Отеля у дежурного администратора отдела 

бронирования и размещения. 

 Время пользования услугой ограничено: с 09:00 до 19:00, выдача инвентаря прекращается в 

18 часов. 

 Пожалуйста, о продлении срока проката предупредите дежурного администратора не позднее, 

чем за 10 минут до окончания срока проката. 

 Дополнительное время пользования инвентарем наступает по истечении 10 минут с момента 

окончания срока проката и подлежит оплате в соответствии с действующим прейскурантом цен в 

размере не менее чем за 1 час. 

 В случае неблагоприятных погодных условий или получения предупреждения от МЧС России 

Отель вправе приостановить выдачу инвентаря. 

 Запрещается пользование инвентарем за пределами территории Отеля и его передача третьим 

лицам. 

 Кроме велосипедов, возврат инвентаря производится дежурному администратору Отдела 

бронирования и размещения. 

 При использовании велосипеда необходимо припарковать его в месте выдачи и 

проинформировать дежурного администратора Отдела бронирования и размещения, который 

произведет приемку и пригласит специалиста для проведения дезинфекции. 

 При желании воспользоваться зоной Бильярда, просим Вас обратиться на стойку размещения 

и забронировать данную услугу.  



Получить инвентарь для игры в бильярд, настольный теннис и аэрохоккей Вы можете у 

администратора. Просим Вас по окончании игры вернуть инвентарь администратору для проведения 

дезинфекции. 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАНГАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И БЕСЕДОК 

Настоящие Правила являются публичной офертой по заключению Договора между ФГАУ «ОК 

«Шереметьевский» (далее – Учреждение), и потребителем (далее – Гость) на предоставление 

мангальных площадок и беседок (далее по тексту – Площадки). 

Предоставление услуги возможно по предварительному бронированию на стойке размещения 

Отеля у дежурного администратора Отдела бронирования и размещения.  

Время предоставления и посещения Площадок ограничено: с 10:00 до 23:00 

Площадки предоставляются физическим лицам, достигшим 18 лет, дети до 18 лет без 

сопровождения родителей или сопровождающих взрослых на Площадки не допускаются. Лица, под 

опекой которых находятся дети, отвечают за их безопасность, а также ущерб, нанесенный ими. 

Договор заключается по факту ознакомления Гостя с требованиями настоящих Правил и 

прейскурантом цен на услуги. 

Фактом заключения Договора на оказание услуг является подписанный Гостем 

информационный счет-квитанция с указанием наименования Площадки, стоимости и срока 

предоставления и кассовый чек, выдаваемый Гостю по факту произведения оплаты. 

Подписывая информационный счет, Гость подтверждает факт ознакомления и принимает 

обязательства по соблюдению настоящих Правил. 

Договор вступает в силу с момента 100% оплаты указанной в информационном счете-

квитанции стоимости. 

На Площадках запрещается: 

 Использовать Площадки не по назначению. 

 Переносить мангалы с установленного мест и разводить костры на территории. 

 Нарушать противопожарный режим, курить за исключением специально отведенных мест, 

разводить открытый огонь, размещать в радиусе менее 2м от источника огня 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, оставлять без присмотра разожженные мангалы. 

 Использовать пиротехнические средства, салюты, устраивать фейерверки. 

 Выкладывать содержимое мангала на землю. 

 Складировать мусор за исключением специально оборудованных урн и контейнеров. 

 Подключать и использовать звуковоспроизводящее оборудование, микрофоны и др. без 

согласования с Отелем (условия оговариваются при заключении договора). 

 Причинять вред имуществу Отеля. 

 Оставлять без присмотра личные вещи. 

При обнаружении пожара необходимо: 

 Принять меры по его тушению. 

 Незамедлительно сообщить в службу спасения на мобильный номер 112. 

 Сообщить администратору стойки размещения по тел. +7(499) 271-28-03. 

 

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЯ 

Парковка транспортных средств на территории разрешается лицам, пользующимся услугами 

Отеля, и производится ими самостоятельно на стоянке, обозначенной специальным дорожным 

знаком. 

Для проживающих Гостей парковка включена в стоимость проживания, за исключением 

предоставления парковочных мест у центрального входа в здание Отеля. 

Не проживающие в Отеле Гости оплачивают стоимость парковки согласно действующему 

прейскуранту. 



Право на бесплатную парковку имеют инвалиды I, II и III группы, имеющие ограниченные 

способности к самостоятельному передвижению при предъявлении уведомления о размещении 

сведений о транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. Такие места обозначены 

специальной разметкой. 

Гости Отеля самостоятельно принимают решения по выбору места для размещения своего 

транспортного средства на парковке, за исключением мест, выделенных для парковки специальных 

автотранспортных средств для инвалидов, или мест, зарезервированных под мероприятие. 

Парковать транспортное средство нужно строго на парковке, соблюдая разметку. 

Стоянка транспортного средства на территории до 15 минут осуществляется бесплатно. Свыше 

этого времени взимается плата за услугу парковки по установленному прейскуранту.  

Оплата парковки транспортных средств производится на стойке размещения Отеля. 

Для выезда с территории Отеля водителю транспортного средства необходимо сохранять 

квитанцию и чек об оплате.  

На всей территории Отеля водитель обязан соблюдать правила дорожного движения и 

руководствоваться установленными дорожными знаками. 

Водитель транспортного средства должен неукоснительно выполнять указания представителей 

службы безопасности и обслуживающего персонала Отеля.  

За ценные вещи, оставленные в транспортных средствах и сохранность самого транспортного 

средства или иного имущества, размещенного на территории парковки, администрация Отеля 

ответственности не несет. 

 

Категорически запрещается: 

 курить на территории автомобильной парковки; 

 парковать ТС на газоне; 

 проводить ремонтные работы и мойку транспортного средства; 

 хранить в транспортном средстве горюче-смазочные материалы; 

 оставлять в транспортном средстве детей без присмотра; 

 перекрывать пути эвакуации и создавать помехи для движения пешеходов и других 

транспортных средств. 

 

Запрещается: 

 въезд на территорию Отеля транспортных средств с буксиром или прицепом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


