Ожидание Нового года –
Это празднично убранный зал
Это чудо, живущее в нас
И костюмов цветной карнавал.
Ожидание Нового года –
Это несколько дней и минут…
Люди, звери и даже природа
Дружно чуда какого-то ждут!
Уважаемые гости !
Спасибо за то, что выбрали базу отдыха «Теремок» местом встречи
Нового 2019 года ! Мы постараемся сделать ваш отдых приятным и
интересным.
31 декабря 2018 года
17-00 заселение и фуршет
с 22-00 до 2-00 новогодний банкет.
с 2-00 до 4-00 дискотека
01 января 2019
с 9-00 до 10-00 завтрак для детей
с 12-00 до 13-00 праздничный обед
с 13-00 до 17-00 спортивные игры и мероприятия (следите за объявлениями)
с 18-00 до 19-00 ужин
с 20-00 до 23-00 дискотека
02 января 2019 года
С 09-00 до 10-00 завтрак
с 10-00 до 13-00 спортивные игры и мероприятия
с 13-00 до 14-00 обед
До 15-00 выезд

База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019!!
Приближается Новый Год! В эту ночь можно посидеть по-домашнему с
родными у телевизора, можно отдать детей бабушкам и сходить с друзьями в
ресторан, а можно всей семьей выехать на базу отдыха и встретить Новый год
в кругу семьи, весело и активно !
Новогодняя путевка включает двухдневное проживание в комфортабельных
номерах, веселую новогоднюю программу с современной ведущей, отличный
праздничный стол, аниматор для детей, питание !!
Устав от веселья, катайтесь на тюбингах, коньках, отправляйтесь на лыжную
прогулку в сосновом бору, расслабляйтесь в нашем спа-комплексе!
Размещение

КОРПУС 2
КОРПУС 1

(2,3,4местные
благоустроен
ные номера)

Новогодний
банкет
31.12.2018
Новогодняя
программа с 2200 до 4-00
(ведущая
Кудрявцева
Анастасия)

Примерное
меню:
- 3 салата;

Кол-во дней
проживания

Питание

2 дня

Обед
празднич
ный

Заезд:
31.12.2018
в 17-00
Выезд:
02.01.2019
до 15-00

- закуски (3 вида);
- нарезки (мясная,
рыбная, овощная,
фруктовая);
- 2 горячих блюда;
- спиртное в
подарок! (1шамп.+1
вина+1водка) на 2х
взрослых человек);
- напитки
безалкогольные
(1л/чел)

01.01.2019

8000
руб
индивиду
ально

Ужин
01.01.2019

Завтрак
02.01.2019
Обед
02.01.2019

Бесплатно для отдыхающих:
-стоянка автотранспорта на территории базы отдыха;
-пользование мангалами на территории базы;

Цена

6000
руб

Взрослый

Дети без
места/без
банкета и
другие
особые
варианты
Дети до 16
лет с
проживание
м, питание и
банкетом

Доп.
коммен
тарии

База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91
-игры на спорт площадках;
- каток;
-детский городок
Платные услуги для отдыхающих:
-катание на тюбинге, оборудованным авт.подъемником;
-квадроциклы;
-игра «Лазертаг»
-прокат спортинвентаря (лыжи, коньки);
-русская баня;
-SPA- комплекс (сауны, хамам, бассейн (h=140см), «лягушатник» для детей (h=60см).

База отдыха «Теремок»
Челябинская область, Увельский р-н, п. Кичигино. Тел: 8-912-801-36-34, 8-912-404-71-91

Правила поведения на территории базы отдыха "Теремок"
1. При заезде на отдых турист должен ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1.1. паспорт
1.2. квитанция/договор с подтверждением оплаченных услуг (если вносилась предоплата)
1.3. медикаменты для личного использования

2. После заселения или определения места отдыха турист ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1. отдыхать на территории базы отдыха «Теремок» в оговоренное по договору время – время заезда на б/о
«Теремок» 17-00, время выезда до 15-00.
2.2. пользоваться общественным благоустроенным туалетом
2.3. разводить огонь в специально оборудованных местах
2.4. играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках
2.5. пользоваться доп.услугами в соответствии с прейскурантом.
2.6.обратиться к администратору за помощью (оказать минимальную медицинскую помощь, вызвать скорую,
пожарных, правоохранительные органы, такси)

3. При проживании и отдыхе на территории базы отдыха «Теремок» турист ОБЯЗАН:
3.1. вести себя корректно по отношению к персоналу и другим отдыхающим,
3.2. соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения в лесу, на воде
3.3. сообщать администратору о возникновении на территории каких-либо нарушений
3.4. следить за сохранностью своего имущества
3.5. парковать автомобиль в специально отведенном месте
3.6. самостоятельно контролировать поведение привезенных с собой несовершеннолетних детей
3.7. не загрязнять и не засорять территорию базы и лесную зону
3.8. курить в специально отведенных местах

4. При проживании и отдыхе на территории базы отдыха «Теремок» туристу ЗАПРЕЩЕНО:
4.1. разводить огонь вне специально оборудованных мест, пользоваться пиротехникой
(в том числе: китайские фонарики) курить в помещениях турбазы
4.2. употреблять наркотические средства
4.3. неуважительно вести себя по отношению к персоналу и другим отдыхающим
4.4. нарушать правила пожарной безопасности, правила безопасности в лесу и на воде
4.5. стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия
4.6. передвигаться по территории базы на автомобиле
4.7. передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки, очаги)
4.8. выносить на улицу имущество номеров или домиков (мебель, оборудование, постельное белье, полотенца,
посуду и т.п.)

4.9. нарушать тишину и покой в ночное время (с 23-00 до 8-00)
5. При окончании действия договора турист должен:
5.1. за 15–10 минут до окончания времени пребывания на базе подойти к администратору и. передать ему в
целости и сохранности и в надлежащем порядке вверенное ему имущество турбазы «Теремок»
5.3. заплатить штраф в кассу ИП Васильева Е.Н.(база отдыха «Теремок»), если были нарушены правила
проживания или нанесен вред имуществу турбазы
5.5. покинуть место отдыха и территорию турбазы в час указанный в договоре, если договор не был продлен
заранее.
В случае нарушения настоящих Правил поведения, Администрация базы отдыха «Теремок» имеет право
расторгнуть договор с туристом в одностороннем порядке, в этом случае отдыхающий обязан покинуть б/о
«Теремок» после получения соответствующего требования.
В случае отказа туриста от оплаченных услуг удерживается компенсация и обращается в доход ИП Васильевой
Е.Н. следующая сумма:
 30% стоимости одних суток размещения, если отказ последовал в срок от 10 до 3 суток до начала заезда;
 100% стоимости одних суток размещения, если отказ последовал менее чем за 3 суток до начала заезда
В случае отказа туриста от использования всех или отдельных услуг после начала обслуживания, а также
прекращения поездки в связи с нарушением условий пребывания, туристу не возмещается стоимость не
предоставленного обслуживания (не оказанных услуг).

ПЛАН-СХЕМА БАЗЫ ОТДЫХА «ТЕРЕМОК»
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термальный бассейн

Спортивная
площадка

Беседка

река

Увелька

КОРПУС 1:
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 номера 21-38;
 кафе (30 мест);
 администрация
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Беседка

Корпус 1

 Номера 201-404;
 Большой банкетный
зал (100 чел);
 Спортивный зал (4
этаж);
 СПА комплекс
(внутренний бассейн,
сауны, хамам)
Открытие ноябрь
2018 года !
 Термальный бассейн
на открытом воздухе
(планируемый год
постройки - 2019)

15

WC

- коттеджи для
круглогодичного
размещения
- летние домики

Стоянка автотранспорта
гостей базы отдыха

