
Общие условия:
 Абонемент на разовое посещение действителен с 10:00 до 01:00.

 Разовый абонемент действителен как в выходные, так будние дни.

 Напитки (воду в том числе) и продукты питания на территорию
комплекса проносить запрещено.

 Расчет заказов по ресторану оплачивается по факту.

 Данное предложение рассчитано только на физических лиц.

 Владелец разового посещения обязуется предоставить содержимое
личных вещей для проверки службой контроля на наличие: оружия, взрывчатых,
токсических веществ, продуктов питания, воды и напитков.

 Дисконт-системы «Дастархан» при покупке данной карты
недействительны.

Правила посещения:

Для детей необходимы плавательные принадлежности (нарукавники, жилеты).

Дети до 18 лет допускаются в SPA-центр только в сопровождении взрослых и
должны находиться под их постоянным наблюдением. Лица, под опекой
которых находятся дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб,
нанесенный ими.

SPA-центр без предварительного уведомления отдыхающих оставляет за собой
право проводить на территории комплекса, бассейнов, саун, бань и тд.
следующие работы:

 санитарные;
 профилактические;
 ремонтные;
 аварийные.

Администрация ТАУ SPA - center оставляет за собой право временно закрыть
доступ на территорию в связи с превышенным количеством посетителей.

На территории ТАУ SPA - center запрещено:



 находиться на территории бассейнов и саун в нижнем белье, парандже;
 плавать в бассейне с распущенными волосами;
 употреблять напитки и курить в бассейнах;
 бегать по территории;
 прыгать в бассейны и джакузи;
 посещать курорт в нетрезвом состоянии;
 проносить с собой продукты питания и напитки, наркотические и

взрывоопасные вещества, колющие и режущие предметы, огнестрельное
оружие;

 употреблять продукты питания в зоне шезлонгов (кроме продукции
бара).

Дресс-код SPA-центра (независимо от конфессии гостя):
 на территории комплекса: купальник, плавки, гидрошорты, пляжная

одежда (туника, парео), халат, пляжные тапочки;

 в бассейнах: купальник, плавки, гидрошорты.

Администрация также вправе запретить вход лицам:

 с ранами различной этиологии;
 употреблявшим спиртные напитки.

В случае нарушения требований внешнего вида, администрация оставляет за
собой право отказать в посещении комплекса без возмещения компенсации.

В целях безопасности необходимо:

 соблюдать нормы этического поведения на территории комплекса;
 перед принятием водных процедур, посещений саун принять душ;
 не ходить без специальной обуви (сланцы);
 не оставлять детей без присмотра взрослых;
 не купать детей без плавательных принадлежностей.

За все случаи, возникшие в результате несоблюдения вышеперечисленных
правил, администрация ответственности не несёт, и оставляет за собой право
отказать в посещении комплекса.

В случае причинения материального ущерба и порчи имущества, гость несёт
полную материальную ответственность.


