
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПАРК-ОТЕЛЬ «БУХТА КОПРИНО»



ДОРОГИЕ ГОСТИ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАРК-ОТЕЛЬ «БУХТА КОПРИНО»! 

Спасибо, что выбрали именно наш отель для отдыха с родными 
и близкими. Искренне надеюсь, что время проведенное здесь, 
станет для вас счастливым.

Вся команда отеля работает для вас и стремится сделать 
отдых каждого гостя запоминающимся. Надеюсь, что побывав 
здесь однажды,  вы непременно вернетесь еще раз и станете 
постоянным гостем парк-отеля «Бухта Коприно». 

Буду благодарен, если вы поделитесь комментариями 
о проживании quality@koprino.biz

С уважением, Литвин Артем
генеральный управляющий парк-отеля «Бухта Коприно»
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ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

О ПРОЕКТЕ

Ярославское взморье – успешно развивающийся 
курорт европейской части России и масштабный 
инвестиционный проект Ярославской области. 
Ярославское взморье дарит человеку все воз-
можности для жизни, отдыха, учебы и работы, в 
том числе и необходимую инфраструктуру. Здесь 
открыты широкие возможности для туризма, рек-
реационного, экологического, круизного, пляжного 
и семейного отдыха в сопровождении сервиса 
самого высокого уровня.

Общая площадь проекта

Береговая линия

Площадь сосновых лесов

Туристический поток (в год)

>50 000 Га

>15 Км

>22 000 Га

>150 000 чел.
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ПАРК-ОТЕЛЬ «БУХТА КОПРИНО»

НОМЕРНОЙ ФОНД

Парк-отель «Бухта Коприно» – это гармония 
природы и современной цивилизации, отличное 
место для отдыха, праздников и деловых поездок. 
Внимательный, индивидуальный подход персонала 
позволяет каждому гостю почувствовать себя 
как дома.

17 номеров

круглосуточная
охрана

52 коттеджа

бесплатный WI-FI5 кают

место для 
парковки
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК НОМЕРОВ/КОТТЕДЖЕЙ/КАЮТ

Наименование услуги Цена
Внеочередная смена постельного белья (комплект) 150 руб.

Аренда мангала 500 руб./сутки

Аренда комплекта уличной мебели (стол + 6 стульев) 500 руб./сутки

Розжиг камина к заезду 500 руб.

Дрова (вязанка) 200 руб.

Уголь (2,5 кг) 300 руб.

Жидкость для розжига (0,5 л) 150 руб.

Прокат мангального оборудования (6 шампуров / решетка для барбекю) 100 руб./сутки

Аренда комплекта посуды (кастрюля 5 литров, тарелка плоская – 10 шт., ложка столовая – 6 шт., 
вилка столовая – 6 шт.) 500 руб./сутки

Аренда комплекта посуды (кастрюля 5 литров, кастрюля 2 литра, тарелка плоская – 10 шт., кухонный 
нож – 1 шт.,ложка столовая – 6 шт., вилка столовая – 6 шт., суповая тарелка – 6 шт., стакан – 6 шт., 
стопка – 6 шт.)

1500 руб./сутки

Вызов такси По прейскуранту

Пляжное полотенце 100 руб.

1. Детская кроватка
2. Детский стульчик
3. СВЧ
4. Туалетные принадлежности:
- зубной набор
- косметический набор
- бритвенный набор

- халат 
- расческа
- швейный набор
- молочко для тела
- шапочка для душа
- детские тапочки

ПО ЗАПРОСУ:

Номера / 
Rooms Коттеджи / Cottages Каюты / Cabins

11 – 3245 A1 – 3201 B13 – 3218 D3 – 3235 U6 –3276 U23 –3383 «Адмирал» / “Admiral” 22 – 3266
12 – 3246 A2 – 3202 B14 – 3219 D4 – 3236 U7 –3277 U24 –3384 «Капитан» / “Capitan” 34 – 3268
13 – 3247 A3 – 3203 B15 – 3220 E1 – 3237 U8 –3278 «Мичман» / “Warrant officer” 23 – 3267
14 – 3248 A4 – 3204 B16 – 3221 E2 – 3238 U9 –3279 «Мичман» / “Warrant officer” 35 – 3269
15 – 3249 A5 – 3205 B17 – 3222 E3 – 3239 U10 –3280 «Боцман» / “Boatswain” 21 – 3265
21 – 3251 B1 – 3206 B18 – 3223 E4 – 3240 U11 –3371
22 – 3252 B2 – 3207 B19 – 3224 Fh1 – 3242 U12 –3372
23 – 3253 B3 – 3208 C1 – 3225 Fh2 – 3241 U13 –3373
24 – 3254 B4 – 3209 C2 – 3226 Fh3 – 3244 U14 –3374
25 – 3255 B5 – 3210 C3 – 3227 Fh4 – 3243 U15 –3375
26 – 3256 B6 – 3211 C4 – 3228 F1 – 3282 U16 –3376
31 – 3257 B7 – 3212 C5 – 3229 F2 – 3283 U17 –3377
32 – 3258 B8 – 3213 C6 – 3230 U1 – 3271 U18 –3378
33 – 3259 B9 – 3214 C7 – 3231 U2 – 3272 U19 –3379
34 – 3260 B10 – 3215 C8 – 3232 U3 –3273 U20 –3380
35 – 3261 B11 – 3216 D1 – 3233 U4 –3274 U21 –3381
36 – 3262 B12 – 3217 D2 – 3234 U5 –3275 U22 –3382
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WELLNESS И СПОРТ

Для всесезонного отдыха в парк-отеле открыт 
уникальный Wellness Center с комплексом 
косметических услуг, физической активности и 
здорового питания для красоты и здоровья. 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОСЕЩЕНИЕ WELLNESS CENTER*

Услуга Цена, руб. Доп. условия

Единоразовое посещение
Wellness Center, детский билет 700

Детский входной разовый билет на посещение фитнес-зала, 
бассейна, 2 бань, продолжительность посещения не лимитирована 

по времени, от 3 до 13 лет включительно, посещение только в 
сопровождении взрослых

Единоразовое посещение
Wellness Center, взрослый билет 1500

Взрослый входной разовый билет на посещение фитнес-зала, бас-
сейна, 2 бань, продолжительность посещения не лимитирована по 

времени, дети с 14 лет включительно

Ежемесячный безлимитный 
абонемент «WELLNESS» 10 900

Индивидуальное посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продол-
жительность и частота посещения не лимитирована по времени, по 

предварительной записи

Ежемесячный безлимитный
абонемент «WELLNESS FAMILY», 
1+1

14 900

Посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность и 
частота посещения не лимитирована по времени, по предварительной 
записи, двое взрослых или один взрослый с ребенком от 3-х до 13 

лет включительно

Ежемесячный безлимитный
абонемент «WELLNESS FAMILY», 
2+1

18 900
Посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность и 

частота посещения не лимитирована по времени, по предварительной 
записи, двое взрослых и ребенком от 3-х до 13 лет включительно

Полугодовой безлимитный 
абонемент «WELLNESS 183» 31 000

Индивидуальное посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продол-
жительность и частота посещения не лимитирована по времени, по 

предварительной записи

Полугодовой безлимитный 
абонемент «WELLNESS FAMILY 
183»

52 000
Посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность и частота
посещения не лимитирована по времени, по предварительной записи, 

двое взрослых, трое детей до 13 лет включительно

Годовой безлимитный 
абонемент «WELLNESS» 59 000

Индивидуальное посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продол-
жительность и частота посещения не лимитирована по времени, по 

предварительной записи

Годовой безлимитный абонемент
«WELLNESS FAMILY» 87 000

Посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, продолжительность и ча-
стота посещения не лимитирована по времени, по предварительной 

записи, двое взрослых, трое детей до 13 лет включительно

*Количество годовых и полугодовых абонементов ограничено. *Скидки на приобретение абонементов для участников Программы лояльности Клуба при-
вилегий «ВЗМОРЬЕ» не распространяются на приобретение  следующих категорий персональной клубной карты: Ежемесячный безлимитный абонемент 
«WELLNESS», Ежемесячный безлимитный абонемент «WELLNESS FAMILY с условием посещения «1+1», Ежемесячный безлимитный абонемент «WELLNESS 
FAMILY с условием посещения «2+1». Скидки на единоразовое посещение для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» 
распространяются согласно обозначенным Правилами для каждой категории персональной клубной карты. 

Расслабляющий массаж и СПА-программы

Косметологический кабинет

Тренажерный зал и фитобар

Открытый круглогодичный бассейн 
с гидромассажем

25-метровый бассейн

Термальная зона с 4-мя видами парных

Зона отдыха и комнаты для переодевания

Wellness Center – 3124; +7(930) 128-47-40
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ WELLNESS CENTER*

Услуга Цена, руб. Время процедуры

Солярий
30 Набор для солярия: тапки, шапочка,

стикини, салфетка.
1 минута10

СПА-массаж тела общий расслабляющий 3 000 / 4 000 60 минут / 90 минут
Расслабляющий массаж головы 1000 20 минут
СПА-массаж лица 1000 20 минут
СПА-массаж лица и зоны декольте 1500 40 минут
Ароматерапевтический массаж шейно-воротниковой зоны 1000 20 минут
Ароматерапевтический массаж шейно-грудного отдела спины 1000 25 минут
Ароматерапевтический массаж пояснично-крестцового 
отдела спины 1000 20 минут

Ароматерапевтический массаж спины 1500 30 минут
Расслабляющий спа-массаж стоп 1000 15 минут
Расслабляющий спа-массаж рук 1000 30 минут
Расслабляющий спа-массаж ног 1500 30 минут
Косметический (корректирующий) массаж по зонам 1500 20 минут
Косметический (корректирующий) массаж общий 
(ноги, бедра) 3000 60 минут

Дополнения Цена, руб. Количество
Лосьон для загара в солярии 180 1 шт.
Тапочки для бассейна 100 1 пара
Аренда халата 100 1 шт.

*Скидки на услуги для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» распространяются согласно обозначенным Правилам для 
каждой категории персональной клубной карты.**ООО «Коприно Плаза» не оказывает медицинские услуги ***В выходные, праздничные дни, а также 
период высокой загрузки необходима предварительная запись у администратора Wellness-центра, т. +7 (930) 128-47-40, внутренний номер - 3124
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА WELLNESS CENTER*

Услуга Цена, руб. Время процедуры

Альгинатная маска 1700 30 минут

Неинвазивная карбокситерапия 3500 60 минут

Восстанавливающая кислородная маска 1700 30 минут

Маска для лица (по типу кожи) 1500 30 минут

Моделирующий спа-массаж лица 1000 30 минут

Моделирующий спа-массаж лица и зоны декольте 1500 40 минут

Моделирующий спа-массаж ица+ маска 
(по типу кожи) 2500 40-60 минут

Атравматичная чистка лица 3000 60 минут

Очищение лица (сезонное, всесезонное) 2000 60 минут

Процедура скрабирования 1000 40 минут

Мезококтейль (безинъекционная мезотерапия) 2000 40 минут

Оформление бровей 350 15 минут

Окрашивание бровей 500 15 минут

Окрашивание и оформление бровей 700 20 минут

Окрашивание ресниц 350 15 минут

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

Комплексная SPA-программа по уходу за кожей 
лица «Beaute express» (очищение, тонизация, 
лимфоэнергетический уход, маска, завершающий 
крем)

3000 60 минут

SPA-программа «Жизненная энергия» (очищение, 
тонизация, энзимный пилинг, ревитализирующий 
концентрат, моделирующий уход, витаминный 
биокомплекс, завершающий крем) 

4800 80 минут

SPA-программа «Возрождение» 
(очищение, механический пилинг, мезококтейль, 
альгинатная маска, завершающий крем)

4000 90 минут

SPA-программа для возрастной кожи «Biomatrix»
(очищение, пилинг-гоммаж, массаж, 
восстанавливающая сыворотка, завершающий 
крем)

4500 70 минут

SPA-программа Milanoluxe 
(очищение, тонизация, тонизирующая ферментная 
маска, массаж, восстанавливающая сыворотка с 
фруктовыми кислотами, моделирующая маска, 
завершающий уход)

4800 100 минут

*Скидки на услуги для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» распространяются согласно обозначенным Правилам для 
каждой категории персональной клубной карты. ** ООО «Коприно Плаза» не оказывает медицинские услуги
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ПРЕЙСКУРАНТ НА SPA-программы, SPA-уходы  WELLNESS CENTER*

Услуга Цена, руб.
(без массажа / с массажем)

Время процедуры
(без массажа / с массажем)

SPA-программы

«Шоколадный соблазн» 
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут 

«Сила водорослей» 
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Клеопатра»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Абрикосовое SPA»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Ягодное сияние»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Лавандовый Relax»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Стройный силуэт»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Роза в молоке»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Моделирование тела»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Тонус»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Детокс»
(пилинг,маска-обертывание, завершающий уход) 3 000 / 4 800 90 минут -120 минут /

120-150 минут

«Император» 
(молочная ванна для ног, пилинг тела, общий рассла-
бляющий массаж)

4000 90 минут -120 минут

SPA-уходы

SPA-уход «Возрождение»
(молочная ванна для ног, пилинг тела, увлажнение) 2200 / 4000 60 минут /

90-120 минут

SPA-уход за ногами
(молочная ванна, пилинг, массаж, завершающий уход) 1800 60 минут

SPA-уход за руками 
(пилинг, парафиновая маска, массаж, завершающий уход) 1800 60 минут

*Скидки на услуги для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» распространяются согласно обозначенным Правилам для 
каждой категории персональной клубной карты.
** ООО «Коприно Плаза» не оказывает медицинские услуги
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКАЯ БАНЯ»

На берегу Волги находится Русская баня, из 
сибирского кедра. Аромат и тепло этого вечнозе-
леного дерева – настоящий эликсир долголетия. 
ДЛЯ ВАС:
• опытный пармейстер
• веничный массаж
• горячий чан
• холодная купель
Сочетание тепловых процедур и живописной 

природы восстанавливает внутреннюю гармонию 
тела и души.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА «РУССКАЯ БАНЯ»

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА «РУССКАЯ БАНЯ»

*Цены не распространяются в период праздничных дней и период действия специальных предложений

*Цены не распространяются в период праздничных дней и период действия специальных предложений

Наименование Время Цена, руб.* В стоимость входит
Аренда банного комплекса с 
комплектацией на 6 человек 120 мин. 8000

2 чайника травяного чая; Халат, полотенце, тапочки, 
простыня, шапка для бани (1 шт. на человека);

2 веника (дуб, береза). Холодная купель
Каждый последующий час 60 мин. 2500
Дополнительное место 
(свыше 6 человек) 60 мин. 500

Услуги банщика 120 мин. 3000
Традиционное классическое парение дубовыми или 

березовыми вениками, лёгкий веничный массаж.Каждый последующий час 
услуг банщика 60 мин. 1500

Горячий чан
2 часа 2000

последующий 
час 1000

Бронирование банного комплекса – 3124

 в период действия специальных предложений и праздничных дней

В случае отказа от ранее забронированной услуги менее чем за 2 часа взимается 50% стоимости услуг за первые 2 часа.
В случае опоздания к указанному времени расчет производится исходя из ранее забронированных часов.

В случае отказа от ранее забронированной услуги менее чем за 2 часа взимается 50% стоимости услуг за первые 2 часа.
В случае опоздания к указанному времени расчет производится исходя из ранее забронированных часов.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: Веник в ассортименте – 300 руб.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: Веник в ассортименте – 300 руб.

Наименование Время Цена, руб.* В стоимость входит
Аренда банного комплекса с 
комплектацией на 6 человек 120 мин. 11 000

2 чайника травяного чая; Халат, полотенце, тапочки, 
простыня, шапка для бани (1 шт. на человека);

2 веника (дуб, береза). Холодная купель
Каждый последующий час 60 мин. 3500
Дополнительное место 
(свыше 6 человек) 60 мин. 500

Услуги банщика 120 мин. 4000
Традиционное классическое парение дубовыми или

березовыми вениками, лёгкий веничный массаж.Каждый последующий час 
услуг банщика 60 мин. 2000

Горячий чан
2 часа 2000

последующий 
час 1000



10

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На территории парк-отеля «Бухта Коприно» три 
ресторана, различных по дизайну, вместимости и 
атмосфере. 

Ресторан «Ковчег» – 3141
Ресторан «Калита» – 3142
Room service – 3142
Таверна «Штурман» – 3165

Конференц-центр «Калита» позволяет провести 
как небольшие встречи,  так и масштабные корпо-
ративные мероприятия. 
Персональные менеджеры умело решают все 

организационные вопросы и заботятся о каждой 
детали события.

семинары совещаниятренинги

презентациипереговоры конференции

барбекюфуршеты

сет-обедыбанкетызавтраки

кофе-брейки
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ДЕТСКИЙ КЛУБ «СМАЙЛ»

УСЛУГИ ДЕТСКОГО КЛУБА

Детский клуб «Смайл» – идеальное место, где 
можно оставить ребенка в заботливых руках 
воспитателей, аниматоров и гувернёров.

Бесплатные услуги*:

Платные услуги:

Аренда комнат детского клуба:Включено в стоимость:

• Творческая мастерская
• Детский лабиринт
• Детская игровая комната
• Комната для рукоделия

• Кафе – 1000 руб./час (до 25 человек)
• Комната с WI-FI-приставкой – 1000 руб./час 
      (до 10 человек)

• Детский полдник
• Пользование игровой видео приставкой

*Перечисленные услуги Детского клуба являются бесплатными для гостей, проживающих в парк-отеле. Дневные гости оплачивают пребывание 
ребенка в детском клубе «Смайл» в соответствии с ценами, указанными в п. 2 настоящего прейскуранта.

*При предварительной оплате. **При предварительной договорённости (простой 350 руб./час)

Посещение детского клуба детьми до 3-х лет только в сопровождении взрослого!

Услуга Цена, руб.
Разовое посещение детского клуба (на одного ребенка) 500 руб. / день
При оплате от 3 дней* 350 руб. / день
При оплате от 7 дней* 300 руб. / день
Услуги гувернёра в дневное время (9:00-23:00)** 500 руб. / час
Услуги гувернёра в ночное  время (23:00-09:00)** 600 руб. / час

Детский клуб «Смайл» – 3174

мягкий лабиринт

игровая комната 
для самых маленьких

творческая 
мастерская

уютное кафе
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ АНИМАЦИИ

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КАРАОКЕ В ТАВЕРНЕ «ШТУРМАН»

Наименование Время Цена

Тимбилдинг до 30 человек*
1,5 - 2 часа

800 руб. за человека

Тимбилдинг от 30 человек* 600 руб. за человека

Квест от 20 до 40 человек*
1,5 - 2 часа

1000 руб. за человека

Квест от 40 человек* 800 руб. за человека

Поздравление от анимации 10 мин. 500 руб.

Шары с гелием (12 дюймов) без обработки 80 руб./шт. + 200 руб. за украшение шарами 
коттеджа / номера

Шары с гелием (12 дюймов) с обработкой 90 руб./шт. + 200 руб. за украшение шарами 
коттеджа / номера

Шары с гелием (шарик гостя) без обработки 70 руб./шт. + 200 руб. за украшение шарами 
коттеджа / номера

Шары с гелием (шарик гостя) с обработкой 80 руб./шт. + 200 руб. за украшение шарами 
коттеджа / номера

Шары с воздухом 30 руб./шт.

Украшение коттеджа (спальни) лепестками 
роз и свечками

Обговаривается 
индивидуально + 200 руб. за украшение

Живое исполнение 1 музыкальной 
композиции в зале ресторана*** 10 000 руб.

День рождения ребенка с ростовыми 
куклами / артистами Программа обговаривается индивидуально

Мероприятия для взрослых / детей** Программа обговаривается индивидуально

*В стоимость включена программа, реквизит, музыкальное сопровождение, работа ведущего и аниматора.
** В стоимость включена программа, реквизит, музыкальное сопровождение.
***Соответствующей музыкальной фонотеке отеля.

Наименование Время Депозит В стоимость входит

Аренда помещения с караоке
1 час 1500

Микрофоны, каталог песен, выбор еды 
и напитков по меню на сумму депозитакаждый 

последующий час 1000

В сумму депозита включены блюда и напитки из меню room service. 
Бронирование зала осуществляется минимум за час до начала оказания услуги.
В случае отказа от ранее забронированной услуги менее чем за час взимается 50% стоимости первого часа. 
В случае опоздания к указанному времени расчет производится исходя из ранее забронированных часов. 
Заявки на бронирование принимаются по номеру 3142 (ресторан «Калита», room service).

Услуга караоке доступна бесплатно в часы работы таверны  «Штурман». В период, когда ресторан закрыт, возможна 
аренда зала для компании.
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ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА

ЗАПОВЕДНЫЙ ЛЕС

На территории парк-отеля «Бухта Коприно» 
работает центр активного отдыха с большим 
выбором спортивного инвентаря. 
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ОТДЫХА

Наименование услуги Время Цена, руб.

Мяч футбольный сутки 200

Бадминтон сутки 200

Настольный теннис 1 час 200

Степпербайк

30 мин. 250

1 час 500

1 сутки 1500

Велосипед взрослый и подростковый
Велосипед с детским креслом

30 мин. 200

1 час 400

1 сутки 1200

Веломобиль
30 мин. 300

1 час 600

Велосипед детский
1 час 200

1 сутки 600

Велоприцеп

30 мин. 200

1 час 400

1 сутки 1200

Самокат
1 час 200

1 сутки 600

Коньки роликовые взрослые (комплект защиты)
1 час 300

1 сутки 800

Коньки роликовые детские (комплект защиты)
1 час 150

1 сутки 400

Набор для спиннинговой ловли сутки 1000

Набор для поплавочной ловли сутки 500

Электромобиль детский 10 мин. 200

Электробайк
30 мин. 500

1 час 1000

Палки для скандинавской ходьбы сутки 100

Ледянка / клюшка хоккейная + шайба
1 час 100

сутки 400

Снегокат / тюббинг / санки
1 час 200

сутки 1200

Коньки взрослые/ детские 1 час 200

Лыжи взрослые/ детские 1 час 200

Услуги по аренде спортивной техники предоставляет ООО «Велокси Завидово» ОГРН 1186952016844, ИНН 6949111749,
тел.: +7 910 810 91 19



15

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ЦЕНТРА АКТИВНОГО ОТДЫХА

Наименование услуги Время Цена, руб.

Снегоболотоход Русская Механика  РМ 650-2 : РМ 800

1 мин. 65

С сопровождением
1 час 3900

30 мин. 2000

С инструктором
1 час 3000

30 мин. 1800

Снегоболотоход (багги) BRP Commander 1000 limited; BRP Outlander 650

1 мин. 91

С сопровождением
1 час 5500

30 мин. 2900

С инструктором
1 час 4200

30 мин. 2100

Снегоходы Yamaha RS TF

1 мин. 91

С сопровождением
1 час 5500

30 мин. 2900

С инструктором
1 час 4200

30 мин. 2100

Гидроцикл

1 мин. 100

С сопровождением

1 час 6000

30 мин. 4000

от 2 часов 5500 / час

от 3 часов 5000 / час

С инструктором
1 час 5000

30 мин. 3000

Электросамокат 1 час 700

Лазертаг
1 час 1350

каждые последующие 30 минут 650

Услуги по аренде спортивной техники предоставляет ООО «Лови Рыбинск» ОГРН 1147610006169, ИНН 7610107607,
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 46, тел.: +79301265080
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Яхт-клуб «Коприно»
koprino.club

Этнопарк «Деревня Тыгыдым»
tygydym.com

Гольф-клуб Коприно
koprino.golf

Коттеджный посёлок «Коприно»
kp-koprino.ru

Аэродром «Взморье»
facebook.com/yarairlines

Рыбалка
+7 (930) 114 01 69; +7 (4852) 68-01-69

Музей Рыбинского моря
+7 (961) 161-92-48

Кузница «У Глебыча»
kovkakoprino.ru

РЯДОМ С НАМИ
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Угличская земля всегда славилась своим прекрасно развитым мясным и молочным животноводством. 
Неслучайно именно в этих местах выведены уникальные породы - Ярославская и Романовская.

Сохранившие первозданную природную чистоту земли и воды, существенное удаление от 
промышленных центров, самые передовые научные методы организации и ведения органическо-
го сельскохозяйственного производства, бережные технологии переработки и упаковки готовой 
продукции гарантируют продуктам бренда «Углече Поле» и «Из Углича» непревзойденный вкус и 
пользу для вашего здоровья.

Специально для наших гостей мы закупаем 
лучшую локальную органическую продукцию, 
которой можно гордиться. 

Производство органической продукции — это 
искусство создания наиболее здорового, нежного 
и вкусного продукта. 

Мясная и молочная продукция — полноценный 
источник белка, который необходим для 
правильного роста и развития организма. 

Все об органических продуктах
www.ouglechepole.ru
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Пожалуйста, обратите внимание на 
завтраках и в меню ресторана на блюда, 
отмеченные специальными знаками:

Жесткий производственный контроль и результаты 
регулярных проверок внешними инспекторами 
подтверждают соответствие продукции  бренда 
«Углече Поле» и «Из Углича» высокому статусу 
«органик».

Впервые в России была реализована технология розлива и фасовки продукта непосредственно на 
ферме. Путь молока от сбора до фасовки полностью герметичен, что исключает воздействие внешней 
среды и обеспечивает безопасность и чистоту готового продукта.

Молочные продукты делаются из сырого молока, нет ни сухого молока, ни растительных жиров, ни 
стабилизаторов, ни красителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проживания, пребывания и предоставления услуг 

в парк-отеле «Бухта Коприно»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1852 
«Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (далее – Правила).

1.1. Под понятием «отель» следует понимать: территорию парк-отеля «Бухта Коприно» по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский район, Погорельский с/о, в районе дер. Ясенево, д. 103, включая коттеджи, дебаркадер, здания, спортивные 
сооружения, и другие объекты, обеспечивающие его функционирование.

1.2. Под понятием «исполнитель» следует понимать ООО «Коприно Плаза» — собственника парк-отеля «Бухта Коприно», 
предоставляющее гостю отеля гостиничные услуги.

1.3. Под понятием «гость отеля» следует понимать лицо, зарегистрированное и временно находящееся на территории 
отеля, пользующееся услугами отеля, включая услуги по проживанию.

1.4. Под понятием «потребитель» следует понимать физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести 
либо заказывающее или приобретающее и (или) использующее гостиничные услуги для личных и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.5. Под понятием «заказчик» следует понимать физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или 
приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в пользу потребителя (гостя отеля).

1.6. Под понятием «время заезда» следует понимать время, установленное исполнителем для заезда потребителя.
1.7. Под понятием «время выезда (расчетный час)» следует понимать время, установленное исполнителем для выезда 

потребителя.
1.8. Под понятием «цена номера (места в номере)» следует понимать стоимость временного проживания и иных сопут-

ствующих услуг, определенных исполнителем, оказываемых за единую цену.
1.9. Под понятием «бронирование» следует понимать закрепление за потребителем единицы номерного фонда на 

условиях, определенных заявкой заказчика или потребителя и подтверждением этой заявки со стороны исполнителя.
1.10. Под понятием «карта гостя» следует понимать выдаваемую на стойке ресепшн карту, содержащую информацию о 

ФИО гостя, даты заезда выезда, номера коттеджа (номера). 
1.11. Под понятием «посетитель отеля» следует понимать лицо, временно находящееся на территории отеля, пользующееся 

услугами отеля, без предоставления услуги по проживанию и регистрации в качестве гостя отеля.
1.12. В соответствии с Положением о классификации гостиниц, утвержденным в соответствии с частью седьмой статьи 

5 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», парк-отелю «Бухта Коприно» 
присвоена категория  4 звезды для следующих категорий номерного фонда: Апартаменты (Биверхилл Классик, Бивер-
хилл Модерн, Примроз, Примроз Прибрежный, Плейгрин, Плейгрин с открытым пространством, Уильямс, Ла-Ронж, Вилла), 
Джуниор сюит (Гранвилл); 3 звезды для следующих категорий номерного фонда: Апартаменты (Фэмили Хаус), гостиничные 
номера первой категории (Твин, Дабл, Сингл, каюты).

2. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПЛАТА УСЛУГ

2.1. Бронирование, аннуляция бронирования, размещение гостя и предоставление услуг в отеле осуществляется испол-
нителем с соблюдением положений «Правил предоставления гостиничных услуг в РФ» (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 18.11.2020 г.). 

2.2. При предъявлении документов, удостоверяющих личность гостя отеля (п. 18 Правил), сотрудник Cлужбы приема и 
размещения осуществляет регистрацию гостя путем заполнения регистрационной карты. Регистрационная карта содержит 
следующие сведения:

— наименование отеля (исполнителя), сведения о государственной регистрации исполнителя;
— сведения о заказчике (госте отеля);
— сведения о категории отеля, указанной в Свидетельстве о присвоении отелю определенной категории, предоставля-

емом коттедже/номере/каюте;
— цену номера (места в номере)/коттеджа/каюты;
— период проживания в отеле;
— сведения о лицах, проживающих совместно с заказчиком.
— иные сведения на усмотрение исполнителя.
Регистрационная карта подлежит подписанию обеими сторонами и подтверждает надлежащее выполнение обязан-

ностей по заключению договора в письменной форме. При регистрации несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста 14 лет, регистрационная карта подлежит подписанию их законными представителями, при регистрации несо-
вершеннолетних граждан, в возрасте 14–18 лет, прибывших без сопровождения, регистрационная карта подписывается 
ими самостоятельно.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании 
документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождаю-
щего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия 
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законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с 

ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершен-
нолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

После подписания регистрационной карты сотрудник Службы приёма и размещения выписывает карту гостя с ука-
занием ФИО гостя, даты заезда-выезда, номера коттеджа (номера), подписью гостя. Указанная карта гостя находится в 
пользовании гостя на протяжении всего периода проживания. По окончании срока проживания карта гостя подлежит 
предъявлению в Службу приёма и размещения для проставления на ней сведений об оплате оказанных услуг и дальней-
шего выезда из отеля.

Сотрудник Службы приёма и размещения совершает все иные действия и формальности, предусмотренные законода-
тельством РФ в части регистрационного учета граждан по месту пребывания в отеле.

2.3. Оплата услуг проживания осуществляется по утвержденным тарифам согласно прайс-листу на дату оказания услуг, 
в рублях РФ.

2.4. Непосредственно в точке оказания услуги на территории отеля гость предъявляет карту гостя и подписывает чек. 
Расчеты за оказанные услуги гость осуществляет только на стойке ресепшн в наличной либо безналичной форме.

В случае осуществления бронирования, гарантированного предоплатой, при расчете стоимости оказанных услуг испол-
нитель засчитывает внесенную гостем (заказчиком) предоплату за проживание.

При осуществлении расчетов гостю выдаётся кассовый чек или приходный кассовый ордер.
Реализация алкогольной продукции производится в соответствии с правилами, установленными действующим законо-

дательством РФ, в рамках лицензии исполнителя на розничную продажу алкогольной продукции. 
Местом реализации алкогольной продукции признается точка продаж, указанная в лицензии исполнителя на розничную 

продажу алкогольной продукции. 
Оплата продукции мини-баров производится при выезде гостя. 
2.5. В стоимость проживания в отеле включено:
• проживание в номере/коттедже/каюте;
• завтраки по количеству зарегистрированных гостей (в зависимости от забронированного тарифа);
• бесплатный Wi-Fi;
• место для стоянки автотранспорта.
В стоимость проживания включено пользование Wellness-центром (в зависимости от забронированного тарифа) и дет-

ским клубом в соответствии с правилами, установленными исполнителем.
В стоимость проживания включено пользование ауди-видео техникой, камином, сауной (при наличии таковой)¸ кухон-

ным оборудованием и всем прочим имуществом, имеющемся в месте размещения и не предоставляемом за дополни-
тельную плату.

Предоставление услуг, включенных в стоимость проживания, осуществляется без взимания платы до установленного 
времени выезда — 14:00 часов либо до момента позднего выезда гостя, оплаченного в соответствии с правилами и та-
рифами исполнителя.

2.6. Без дополнительной оплаты оказываются следующие услуги:
• выкладка в номерной фонд;
• доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
• предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов;
• вызов скорой помощи, других специальных служб;
• пользование медицинской аптечкой, находящейся в Службе приёма и размещения (наполнение аптечки: бинт 

марлевый стерильный, бинт марлевый нестерильный, вата стерильная, жгут резиновый, индивидуальные перевя-
зочные пакеты, лейкопластырь бактерицидный);

• побудка к определенному времени.
2.7. За дополнительную плату по желанию гостя (заказчика) могут быть оказаны следующие услуги:
• услуги питания, мини-бары;
• услуги Wellness Центра;
• услуги проката спортинвентаря;
• аренда банного комплекса «Русская баня»;
• услуги прачечной;
• аренда мангалов, мангального оборудования и средств для розжига. 
• организация экскурсий, встреч и проводов групп гостей на вокзале г. Рыбинск, г. Ярославль;
• иные услуги, согласно действующим тарифам исполнителя. 
2.8. Смена постельного белья производится раз в два дня. Ежедневная смена постельного белья — за дополнительную 

плату в соответствии с утвержденными тарифами. Текущая уборка со сменой полотенец – ежедневно без взимания 
дополнительной платы. Текущая уборка производится по заявке от гостя в Службу приёма  и размещения гостей.

2.9. За проживание детей до 5 (пяти) лет (включительно) в коттедже/номере/каюте родителей плата не взимается. Без 
взимания платы в коттедже допускается проживание до 4 (четырех) детей включительно до 5 (пяти) лет (включительно), 
в номере/каюте – до 2 (двух) детей. 

2.10. По просьбе гостя может предоставляться дополнительное место в коттедже/номере/каюте с оплатой, согласно 
установленным тарифам.

2.11. Полная информация об услугах отеля находится на стойке ресепшн (Служба приёма и размещения), а также в 
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3.1. В отеле установлен расчетный час для времени заезда — 17:00 часов, для времени выезда — 14:00 часов.
3.2. Ранний заезд в отель возможен только при наличии свободных номеров/коттеджей/кают. Ранний заезд может быть 

гарантирован заранее только в случае оплаты полной стоимости коттеджа/номера/каюты за сутки проживания.
3.3. Поздний выезд из отеля возможен при наличии свободных номеров/коттеджей/кают подобной категории и отсутствии 

предварительно гарантированной брони на эти же сутки на место размещения, из которого осуществляется выезд. 
3.4. Условия оплаты за проживание в случаях раннего заезда/позднего выезда установлены Исполнителем и закреплены 

в Положении по раннему заезду/позднему выезду.

информационной папке гостя в каждом коттедже/номере/каюте.
2.12. Проживание и пребывание с животными в отеле регулируется положением «О порядке проживания с животными», 

утвержденным исполнителем.

3. РАННИЙ ЗАЕЗД, ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД

4.1. Своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством оказать гостям и посетителям отеля услуги. В отеле 
обеспечивается круглосуточное обслуживание гостей, прибывающих в отель и убывающих из отеля.

4.2. Обеспечить конфиденциальность информации о гостях и посетителях отеля.
4.3. Не проводить шумных мероприятий на территории отеля, за исключением заранее согласованных праздников и 

анимационных программ, после 23 часов.
4.4. Своевременно реагировать на требования гостей и посетителей отеля об устранении неудобств, поломок в обо-

рудовании и технике в номере или коттедже, на объектах инфраструктуры отеля, других недостатков оказанной услуги.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

5. ПРАВА ГОСТЯ И ПОСЕТИТЕЛЯ ОТЕЛЯ

5.1. Получить информацию об оказываемых услугах в отеле.
5.2. Добросовестно пользоваться услугами отеля. 
5.3. Обращаться на ресепшн отеля (Служба приёма и размещения)  по вопросам качества оказываемых услуг и при необходимости 

составлять акт-претензию по качеству услуг.
5.4. Отказаться от участия в анимационных конкурсах и развлекательных программах, проводимых артистами различных жанров.

6.1. Соблюдать настоящее Положение о проживании и иные принятые в отеле правила. Все положения и правила, при-
нятые и подлежащие исполнению в отеле находятся в свободном доступе для гостя на ресепшн, а также в папках гостя, 
находящихся в коттеджах/номерах/каютах. Предполагая добросовестность гостя, исполнитель считает доведенными до 
сведения гостя содержание всех положений и правил, действующих в отеле.

6.2. Соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарные нормы на всех объектах отеля.
6.3. В период с 23 часов вечера до 09 часов утра соблюдать тишину и не создавать неудобства другим гостям и 

посетителям отеля.
6.4. Оплачивать оказанные услуги в соответствии с порядком, установленном исполнителем.
6.5. Беречь имущество отеля, в том числе переданное во временное пользование. 
6.6. Соблюдать ограничения, предусмотренные Федеральным законом РФ №15-Ф3 от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
6.7. О любой задержке выезда заблаговременно проинформировать Службу приёма и размещения для принятия решения 

о возможности позднего выезда.

7.1. Исполнитель отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с гостем отеля за утрату, недостачу или по-
вреждение его вещей, внесенных в отель, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 
драгоценных вещей. Внесенной в отель считается вещь, вверенная работникам отеля, либо вещь, помещенная в 
коттедже/номере/каюте или ином предназначенном для этого месте.

7.2. Исполнитель отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей гостя 
отеля при условии, если они были приняты Исполнителем на хранение либо были помещены гостем отеля в предо-
ставленный ему индивидуальный сейф. Исполнитель освобождается от ответственности за несохранность содержимого 
такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома гостя отеля был невозможен 
либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

7.3. Гость отеля, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об 
этом Исполнителю. В противном случае Исполнитель освобождается от ответственности за несохранность вещей.

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с оказанием гостиничных услуг.
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.5. Вред, причиненный жизни или здоровью гостя отеля, посетителя в результате предоставления гостиничных услуг, не 
отвечающих установленным требованиям, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ.

7.6. Гость отеля, посетитель несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или повреждения по его вине 

6. ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ И ПОСЕТИТЕЛЯ ОТЕЛЯ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЯ, ПОСЕТИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЯ
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8.1. Разводить костры, запускать фейерверки и «фонарики желаний», курить в коттеджах/номерах/каютах. При 
установлении факта курения гостями (посетителями) в месте их размещения (в коттедже/номере/каюте) производить 
начисление на счет гостей платы за генеральную уборку места размещения в соответствии с тарифами, утвержденными 
исполнителем.

8.2. Производить видео- и фотосъемку выступлений артистов без согласования с руководством отеля.
8.3. Выносить посуду из точек питания в период их работы.
8.4. Проносить и употреблять в точках питания отеля алкогольные напитки, приобретенные вне территории отеля.
8.5. Проводить на территорию отеля посетителей без приобретения для них дневной карты гостя в порядке, 

установленном исполнителем.
8.6. Носить и хранить оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся, едкие и ядовитые вещества. 
8.7. Гости, имеющие право по роду своей деятельности на ношение и хранение оружия, обязаны представить 

документы, удостоверяющие данное право, по соответствующему требованию исполнителя. Под оружием следует 
понимать средства, указанные в законе РФ «Об оружии».

8.8. Хранить и несанкционированно использовать пиротехнические изделия.

8. НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

9.1. Запрещается оставление без присмотра электроприборов (чайники, утюги, фены).
9.2. Уходя из коттеджа/номера/каюты, необходимо выключать телевизор, лампы освещения, иные электроприборы.
9.3. При пользовании сауной, камином необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации.
9.4. Запрещается накрывать включенные светильники предметами из горючего материала.

10.1. Исполнитель вправе предоставлять льготы и преимущества отдельным категориям потребителей (гостей отеля) на 
основании приказа о предоставлении соответствующих преференций.

9. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

имущества отеля в соответствии с законодательством РФ.
7.7. В случае грубого нарушения настоящего Положения о порядке проживания, общественного порядка, правил по-

жарной безопасности, оскорбления персонала отеля со стороны гостя отеля или посетителя, Исполнитель имеет право 
в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг. В таком случае возврат денег за оплаченные, но не оказанные 
услуги гостю отеля или посетителю осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

7.8. Исполнитель не несет ответственности за здоровье гостя отеля или посетителя в случае употребления им напитков 
и продуктов, приобретенных за территорией отеля.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПО РАННЕМУ ЗАЕЗДУ / ПОЗДНЕМУ ВЫЕЗДУ

00:00-05:00 05:00-17:00
оплата за ¹/₂ суток* почасовая оплата**

до 21:00 21:00-03:00 после 03:00
почасовая оплата* оплата за ¹/₂ суток оплата за сутки

Заезд в отель – 17:00 | Выезд из отеля – 14:00

• Ранний заезд в отель возможен только при наличии свободных номеров и коттеджей
• Ранний заезд может быть гарантирован заранее только в случае оплаты полной 

стоимости коттеджа/номера за сутки проживания

• Поздний выезд из отеля возможен только при наличии свободных номеров и коттеджей
• Поздний выезд может быть гарантирован заранее только в случае оплаты полной стоимости 

коттеджа/номера за сутки проживания

Оплата раннего заезда рассчитывается следующим образом:

Оплата позднего выезда рассчитывается следующим образом:

*Завтрак не включен. **Размер стоимости 1 часа рассчитывается следующим образом: стоимость суток проживания забронированной категории 
номера или коттеджа / 24 часа

*Размер стоимости 1 часа рассчитывается следующим образом: стоимость суток проживания забронированной категории номера или коттеджа / 24 часа

Ранний заезд:

Поздний выезд:

ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМНАТЕ ПОЖАР
Если вы не можете контролировать огонь:
• Выйдите из комнаты, плотно закройте дверь и, в соответствии с указателями, следуйте к выходу.
• Сообщите о пожаре на reception.

ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ ПОЖАРНУЮ СИРЕНУ
Если коридор свободен от огня и дыма:
Выйдите из комнаты, плотно закройте дверь и, в соответствии с указателями, следуйте к выходу.

Если нет возможности передвигаться за пределами вашей комнаты из-за задымления и огня:
• Оставайтесь в комнате
• Сделайте так, чтобы Вас было видно в окне, пока Вы ждете пожарных.
• В целях герметизации проложите дверь чем-нибудь влажным, воспользуйтесь подручными средствами, влажные 

полотенца смогут защитить Вас на длительное время.
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Таймер
Каменка включается поворотом ручки таймера. На шкале таймера расположены две зоны, 

из которых первая (более крупные цифры) – зона «включения сразу», т.е. каменка включается 
на выбранный период времени (от 0 до 4-х часов). Вторая зона – т.н. «предварительный вы-
бор» (от 1 до 8-ми часов). При переводе выключателя в эту зону, каменка включается через 
выбранный период ожидания. Нагрев начинается при переходе выключателя в положение 
«включение сразу», т.е. у цифры 4. После этого каменка находится во включённом состоянии 
4 часа, если она не будет выключена раньше поворачиванием ручки в положение 0. При этом 
подача электричества прекращается,  и каменка перестаёт  нагреваться.

Пример 1. Вы отправляетесь на прогулку и хотите после этого пойти в сауну. Примерное 
время прогулки – 5 часов. Выключатель каменки необходимо повернуть по часовой стрелке 
через зону включения (шкала от 0 до 4-х) в зону предварительного выбора (шкала от 1 до 8-ми) до цифры 4. Таймер 
включается, а через 4 часа начинается подача энергии и каменка нагревается. Время нагрева сауны составляет около 
одного часа, поэтому сауна готовится за 5 часов, т. е. как раз к вашему возвращению.

Пример 2. Вы хотите париться сразу. При этом выключатель необходимо повернуть в зоне включения (шкала от 0 до 4) 
до желаемого времени. Подача энергии начинается сразу и сауна готова через час. 

Заканчивая париться, каменку рекомендуется выключить и проветрить, удостовериться, что камни сухие. Иногда целе-
сообразно оставить каменку включенной на некоторое время для просушки деревянных поверхностей сауны.

Термостат и предохранитель  от перегрева
Регулировка температуры происходит путём настройки терморегулятора между положением 

минимума и максимума. Верное положение термостата находится путем проб. Начав испытание с 
максимума (крайнее правое положение), можно выяснить, с какой скоростью каменка нагревает  
сауну и камни до желаемой температуры. 

Если в течение парения температура поднимается слишком высоко, регулятор термостата 
необходимо повернуть немного против часовой стрелки. Стоит отметить, что даже небольшое 
отклонение регулятора от максимального значения вызывает значительное изменение тем-
пературы в парильне. 

Если температура в парильне по какой-либо причине поднимается слишком высоко, 
предохранитель от перегрева термостата полностью отключит нагревательные элементы. 
Предохранитель может быть возвращён в рабочее положение, при котором энергии поступает 
через термостат, только после охлаждения. Эту работу может провести только специалист, имеющий разрешение на про-
ведение электромонтажных работ. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПУЛАТАЦИИ ПЕЧИ-КАМЕНКИ ДЛЯ САУНЫ
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САУНОЙ
• Перед включением  каменки следует всегда проверять, что над каменкой и на близком расстоянии нет посторонних 

предметов.
• Не используйте парильню в качестве сушилки для одежды во избежание возникновения пожара. Электроприборы 

могут сломаться вследствие излишней влажности.
• Будьте осторожны с горячими камнями и металлическими частями каменки. Они могут вызвать ожоги кожи.
• Категорически запрещается лить воду на камни, во избежание ожогов и замыкания в системе терморегуляции.
• В сауне нельзя оставлять без присмотра детей, инвалидов и людей, слабых здоровьем. Связанные со здоровьем 

ограничения необходимо выяснить у врача. 
• Предостерегайте детей от нахождения вблизи каменки.
• Передвигайтесь в сауне осторожно, так как пол и полки могут быть скользкими.
• Не парьтесь под влиянием алкоголя, лекарств, наркотиков и т.п.

ВНИМАНИЕ! По окончании нахождения в сауне обязательно проверьте, что таймер отключил подачу энергии на 
нагревательные элементы  после прохождения установленного времени.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЗЖИГУ ДРОВЯНОГО КАМИНА
Предупреждение:
Настоятельно рекомендуется строго соблюдать указания и рекомендации, подробно изложенные в настоящей Инструк-

ции, поскольку от этого будут непосредственно зависеть безопасность (риск пожара) и качество функционирования камина.
Рекомендуемое топливо: в  камине должны сжигаться только дрова.
Категорически запрещается использовать иное, нежели дрова, топливо!
Подача воздуха:
Открыть нижнюю решетку камина. Регулирование подачи воздуха осуществляется перемещением рычага притока 

воздуха, находящегося в левой части зольника.Одновременная установка в соответствующее положение заслонки и 
задвижки притока воздуха регулирует режим горения.
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Для быстрого разжигания рекомендуется открыть подачу воздуха (заслонка открыта   полностью). Как только станет 
возможным, следует немного задвинуть заслонку.

Зольник:
Во избежание забивки зольника и колосниковой решетки его нужно регулярно опорожнять. Тонкий слой золы (2-3 см) 

на поде зольника не препятствует нормальному функционированию. Опорожнение зольника производить только после 
того, как прогорят все угли (при необходимости опорожнение может производиться по истечении суток после топки).

Выбрасывайте содержимое зольника в специально предназначенную металлическую емкость или емкость, выполненную 
из негорючих материалов. Зола, с виду кажущаяся остывшей, даже по прошествии некоторого времени может сохранять 
высокую температуру.

Розжиг топки:
Перед началом разжигания следует разогреть дымоход, пропустив некоторое количество   теплого воздуха. Лучше 

открыть дверцу топки, чтобы дать возможность протоку теплого воздуха из помещения в дымоход. Можно также зажечь 
кусок газеты, положив его в поддон топки.

В некоторых случаях может наступить обратная тяга в дымоходе. Причиной могут быть  погодные условия, либо давление 
внутри помещения. В этом случае следует зажечь газету и поместить её в верхней части камина. Изменить давление в 
помещении можно также, открыв окно.

ВНИМАНИЕ! Стеклокерамический экран и передняя часть камина могут иметь температуру, превышающую 100 градусов. 
Неосторожное прикосновение к ним, особенно детей и непредупрежденных об опасности лиц, может вызвать серьезные ожоги.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
ВНИМАНИЕ! 
Для наилучшего использования  посудомоечной машины прочитайте всю инструкцию по эксплуатации до использования 

машины в первый раз.

OFF
ON

1/ 2D ELAY PROG.

1 2 3 4 5

6

Панель управления (рис.1)

1 – Кнопка включения/выключения устройства
2 – Лампочка состояния: включается, когда нажата кнопка (1) Power ON/OFF
3 – Кнопка включения режима экономии: для включения режима экономии (данная опция означает, что нижние форсунки 
не включаются, и Вам следует загружать только верхнюю корзину).
4 – Кнопка включения и установки времени отложенного запуска. Вы можете отложить время запуска до 24 часов. 
Одно нажатие на эту кнопку откладывает запуск на 1 час.
5 – Дисплей пульта управления – показывает время отложенного запуска, коды ошибок пиктограмму  текущей программы. 
6 – Кнопка выбора программ:  Нажмите кнопку для выбора программы  (пиктограмма изображающая определенную 
программу  отобразится на дисплее пульта управления), выбрав, нажмите еще раз для запуска.

КОДЫ ОШИБКИ

Коды Значения Возможные причины

Е1 Более длительное время включения

Более длительное время сушки

Переполнения

Ошибка температурного сенсора

Ошибка температурного сенсора

Слишком много набрано воды

Длительное время нагревания воды, без 
достижения заданной температуры

Неправильное срабатывание температурного сенсора 
или нагревательного элемента

Короткое замыкание или поломка 
температурного сенсора

Вентиль не открыт

Сливной шланг установлен слишком высоко

Разомкнута цепь или поломка температурного сенсора

Е2

Е3

Е4

Е5

Е6
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ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ*

0

0 160 0,95 14,7

0

0

0
160 1,10 12,9

0

0 155 0,74 12,9

0

0 105 0,65 10,2

0

0 85 0,75 7,5

0

0 110 0,75 10,2

0

0 30 0,35 6,5

* В таблице и на панели управления указаны расчетные значения температуры воды. Реальная температура может 
отличатся от расчетной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 В 1
В Вашей посудомоечной машине есть программа 3 в 1, которая не требует смягчающей соли и средства для полоскания. 

Посудомоечная машина поставляется с контейнером для таблетки 3 в 1 в качестве аксессуара. Внимание: Только в 
программе 3 в 1 используется таблетка 3 в 1. Использование таблетки 3 в 1 в других программах будет неэффективно.

ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ
Модель BDE 4507 LP вмещает комплект посуды на 8 персон, модель BDE 6007 LP на 12 персон. Верхняя решетка 

предназначена для легкой и хрупкой посуды. Располагайте  посуду так, чтобы ее не сдвигало струями воды.

ОТКИДНОЙ БОРТИК
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРХНЮЮ РЕШЕТКУ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
Ваша посудомоечная машина оборудована регулируемой верхней  решеткой (корзиной), которая может занимать два 

положения нижнее или верхнее. Ее высоту можно изменять, поднимая или опуская ручки, находящиеся по бокам верхней 
решетки, как показано на рисунках:  Поз 1 и Поз 2.

ВНИМАНИЕ!  Убедитесь в том, что ручки зафиксированы в крайнем нижнем или верхнем положении. На верхнюю решетку 
могут устанавливаться дополнительные откидные бортики, всего их 4 по 2 с каждой стороны. Их можно установить в 
два положения вертикально или наклонно. Они предназначены для ограничения перемещений посуды, загружаемой в 
верхнюю корзину в два, и более ярусов по высоте.

Мы советуем Вам класть самую большую посуду, которую труднее всего мыть, на нижнюю решетку: кастрюли, крышки, 
подносы и прочую крупную посуду. Предпочтительнее класть подносы и крышки на края решетки, дабы избежать блокировки 
верхней подвижной форсунки. 
• Кастрюли, подносы и проч. всегда должны лежать дном вверх.
• Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде стекать.
• Нижняя решетка имеет много направляющих, для того чтобы на ней помещалось больше посуды.

Один из возможных вариантов загрузки нижней решетки показан на рисунке.
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1. Чашки 
2. Небольшие миски 
3. Большие миски 
4. Стаканы 
5. Блюдца 
6. Тарелки
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1. Овальные тарелки
2. Большие тарелки
3. Суповые тарелки
4. Десертные тарелки   
5. Корзина для столовых приборов

КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

1. Вилки 
2. Суповые ложки  
3. Десертные ложки 
4. Чайные ложки 
5. Ножи   
6.Сервировочные ложки  
7. Ложки для соуса 
8. Сервировочные вилки

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы какие-либо предметы выступали из дна корзины для столовых приборов.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

ЗАПУСК ЦИКЛА МОЙКИ:
1. Убедитесь, что устройство включено в электросеть.
2. Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт.
3. Загрузите посуду (см. пункт «Загрузка посуды»)
4. Заправьте средства для мойки и полоскания (см. пункты «Моющие средства», «Средство для полоскания»)
5. Откройте дверцу, нажмите Кнопку ON/OFF, на панели управления загорится лампочка включения.
6. Нажмите кнопку выбора программ и выберите нужный цикл мойки (см. Таблицу режимов работы)
7. Закройте дверцу, мойка начнется через 10 секунд.
ОТМЕНА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОЙКИ:
Заметка: Уже запущенный цикл может быть изменен, только если он работает совсем небольшое время. Иначе моющее 

средство уже может быть выпущено, и машина уже запустила воду. Если это уже произошло, то следует перезаправить 
дозатор моющего средства (см. пункт “Моющее средство”).  Откройте дверцу, нажмите и держите кнопку выбора про-
грамм не менее 3-х секунд, после этого Вы можете изменить программу на желаемую. Затем закройте дверцу.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МОЙКИ:
Когда мойка закончится, в течение 8 секунд будет подаваться звуковой сигнал. Выключите прибор, нажав кнопку ON/OFF, 

откройте дверцу посудомоечной машины. Подождите несколько минут, чтобы дать посуде остыть, лучше высохнуть  и 
после этого вынимайте все из машины.

ЗАБЫЛИ  ДОБАВИТЬ ТАРЕЛКУ?
Забытую тарелку всегда можно добавить, если еще не впрыснуто моющее средство.
1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить мойку.
2. После того, как водяные форсунки перестанут работать, можете открыть дверцу полностью.
3. Добавьте забытую тарелку.
4. Закройте дверцу, посудомоечная машина заработает через 10 секунд.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы какие-либо предметы выступали из дна корзины для столовых приборов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА И ТВ-ПРИСТАВКИ

Включите телевизор, нажав на кнопку 
«POWER» на пульте телевизора.

Нажмите кнопку «SOURSE» на пульте
телевизора и выберите из выпадающего 

окна строку «HDMI (боковой)»

Если каналы не появились - нажмите кнопку
«POWER» на пульте ТВ-приставки. После

этого должна загореться зеленая лампочка в 
левом верхнем углу телевизора

Переключение каналов осуществляется
на пульте ТВ-приставки с помощью
джойстика «Вверх-вниз» или через

список каналов - кнопку «ОК»

1

2

3

4
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОЖИВАНИЯ И ПРЕБЫВАНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Гости имеют право привозить в отель домашних животных при соблюдении следующих правил проживания:
1. На территории отеля разрешается проживать с домашними животными только в нескольких категориях коттеджей. 

Проживание Гостей с животными в номерах гостиницы, каютах дебаркадера и коттеджах категории Family House запрещено.
2. За проживание с животными подлежит начислению компенсация за расходы, связанные с уборкой и дезинфекцией 

коттеджа. Размер такой компенсации устанавливается в размере 1000-00 (одна тысяча рублей 00 копеек) с одного жи-
вотного в сутки. В отеле разрешено проживание с животными в количестве не более одного животного в одной единице 
номерного фонда. В случае сокрытия гостем информации о проживании в единице номерного фонда более одного жи-
вотного взимается компенсация за уборку коттеджа в размере 5000-00 (пять тысяч руб. 00 коп.) с каждого сокрытого животного.

3. В отеле разрешено проживание людей с ограниченными возможностями и обслуживающими их нужды домашними жи-
вотными (собаки поводыри или другие животные) без начисления компенсации, предусмотренной п. 2 настоящего Положения.

4. При размещении в отеле гость обязан ознакомиться с настоящим положением и поставить подпись, подтвержда-
ющую согласие с правилами проживания с животными и размером компенсации за расходы, связанные с уборкой и 
дезинфекцией коттеджа.

5. В коттедже разрешается проживание с домашними животными только при наличии ветеринарных документов уста-
новленного образца.

6. Гость должен иметь туалетные лотки для животного, если животное не подлежит выгулу, а также посуду для кормления 
животного и индивидуальные средства ухода за животным.

7. При обычном содержании животного в клетке (контейнере) гость обеспечивает наличие и исправность такой клетки (кон-
тейнера). Запрещается оставлять животных, которые при обычных условиях содержания постоянно находятся в клетках (кон-
тейнерах, аквариумах) без присмотра хозяев в коттеджах, на территории отеля вне таких клеток (контейнеров, аквариумов).

8. Ответственность за питание животного и все иные расходы, связанные с пребыванием животного в отеле, несет его владелец.
9. Гость обязан выгуливать собак на поводке и в наморднике. Допускается выгул на поводке без намордника собак 

мелких пород (высота в холке до 30 см) и щенков в возрасте до 3 месяцев. Пребывание животного вне коттеджа на 
территории отеля в отсутствие хозяев (свободный выгул) запрещается. На территории детской площадки, пляже, газонах 
выгул собак запрещен.

10. Запрещается брать с собой животное в ресторан, баню, на детскую площадку, пляж, иные места на усмотрение вла-
дельца отеля, обозначенные специальными предупреждающими знаками о запрете пребывания с животными.

11. Запрещается использовать для животных посуду, полотенце, простыни и другое имущество отеля.
12. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки или при проведении ремонтных работ в коттедже.
13. Ответственность и обязанность возмещения расходов, причиненных жизни и здоровью людей, имуществу отеля 

действиями (поведением) животного возложена на его владельца.
14. Отель оставляет за собой право расторгнуть договор с гостем, проживающим с животными:
— В случае нарушения правил проживания,
— Агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В WELLNESS CENTER

1.1. Под понятием «Wellness-центр» следует понимать: комплекс помещений и открытую чашу бассейна СПА-центра 
парк-отеля «Бухта Коприно» по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский с/о, в районе дер. Ясенево, д. 103.

1.2. Под понятием «исполнитель» следует понимать Общество с ограниченной ответственностью «Коприно Плаза» 
(ОГРН 1087746217899, ИНН 7737528148, юридический адрес: 152972, Ярославская область, Рыбинский район, 
Погорельский с/о, в районе д. Ясенево, д. 103) - собственника парк-отеля «Бухта Коприно» неотъемлемой частью 
которого является Wellness-центр.

1.3. Под понятием «гость, посетитель» следует понимать лицо, зарегистрированное и временно находящееся на 
территории отеля, пользующееся услугами отеля и/или Wellness-центра.

1.4. Под понятием «абонемент» – следует понимать документ, удостоверяющий право пользования услугами 
Wellness-центра на определенный срок и с определенными условиями. Перечень и объем услуг, предоставляемых по 
абонементу, правила обращения абонементов определяются в соответствии с прейскурантом Wellness-центра и 
Положением об обращении абонементов. 

1.5. Под понятием «дополнительные платные услуги» следует понимать иные платные услуги, оказываемые в 
Wellness-центре, в порядке и на условиях, определенных Исполнителем. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Режим работы Wellness-центра: Ежедневно – с 07:00 до 00.00; 
Исполнитель оставляет за собой право изменять режим работы  Wellness-центра, отдельных зон Wellness-центра (бас-

сейн и пр.). Информация об изменениях размещается на рецепции отеля, рецепции и/или информационных стендах 
Wellness-центра и  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Перерывы в работе Wellness-центра или отдельных зон возможны в рамках проведения санитарных работ, проведения 
сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ. 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ WELLNESS-ЦЕНТРА, ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
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Во время проведения мероприятий, зона, предназначенная для посещения, может быть ограничена. Информирование об 
ограничении посещения некоторых зон на время проведения мероприятий производится путем размещения объявления 
на рецепции отеля, рецепции Wellness-центра,  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Вход на территорию Wellness-центра осуществляется только по предъявлению карты гостя отеля, дневной карты гостя 
(разовое посещение), абонемента, приобретенных/оформленных на рецепции отеля, рецепции Wellness-центра. 

2.3. При оформлении карты гостя, карты дневного гостя (разовое посещение), а также абонемента необходимо предостав-
ление документа, удостоверяющего личность. 

2.4. При посещении гость оставляет на рецепции Wellness-центра карту гостя/карту дневного гостя/абонемент и получает 
электронный ключ-карту от индивидуального шкафчика в раздевалке, полотенце. Халат выдается по просьбе гостей за от-
дельную плату, согласно прейскуранту услуг, действующему на текущую дату. Полотенца выдаются всем гостям, халаты могут 
выдаваться несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет по просьбе их законных представителей также за отдельную 
плату. Электронная карта-ключ, полотенца и/или халаты сдаются по завершении пребывания на территории Wellness-центра. 
В случае если гость не сдал электронный ключ-карту, полотенца, халат данные вещи приравниваются к утраченным,  и 
оплачиваются гостем согласно действующему прейскуранту. 

2.5. Верхнюю одежду и обувь необходимо оставлять в гардеробе при входе в помещение Wellness-центра, согласно 
режиму его работы. 

2.6. В соответствии с сезоном (осень-зима-весна), необходимо пользоваться бахилами или сменной обувью.
2.7. Покидать территорию Wellness-центра следует строго до установленного времени окончания работы 

Wellness-центра или времени. 
2.8. В допуске на территорию Wellness-центра может быть отказано, если до окончания работы Wellness-центра осталось 

меньше 30 минут.
2.9. Гость имеет право провести на территорию Wellness-центра приглашенных на условиях, установленных Исполните-

лем. При этом на приглашенных распространяется действие настоящего Положения. При входе в Wellness-центр пригла-
шенные обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность  и пройти (при необходимости) процедуру регистрации.

Гость несёт солидарную ответственность за соблюдение приглашёнными им лицами настоящего Положения, а также за 
причинённый ущерб имуществу Wellness-центра в размере, определённом Wellness-центра.

2.10. Гости и приглашенные ими лица могут пользоваться дополнительными услугами Wellness-центра по стоимости и на 
условиях, указанных в действующем прейскуранте Wellness-центра на дополнительные услуги.  

2.11. Выход с территории Wellness-центра с любым имуществом Wellness-центра не допускается. 
2.12. Гость обязан сохранять электронный ключ-карту от шкафа в течение всего времени нахождения в Wellness-центре, 

а при выходе из Wellness-центра сдать его в администратору. Гость обязан возвратить ключ-карту в исправном состоянии 
без повреждений (порчи). Запрещено выносить ключ-карту за пределы Wellness-центра. Под порчей ключ-карты понимается 
любое повреждение, в результате которого ключ-карта  потеряла свой внешний вид или эксплуатационные свойства.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Устанавливаются следующие сроки действия карты гостя, карты дневного гостя, абонемента, предоставляющие право 
на пользование услугами  Wellness-центра: 

Карта гостя – с момента регистрации до момента выезда в соответствии с Положением о порядке проживания, 
пребывания и предоставления услуг в парк-отеле «Бухта Коприно». 

Карта дневного гостя (разовое посещение) с момента регистрации до выезда с территории парк-отеля «Бухта Коприно», 
при этом оплата за оказанные услуги производится. До начала оказания услуг.

Абонемент – в соответствии с Положением об обращении абонементов.
3.2. Все услуги, входящие в стоимость карты гостя/карты дневного гостя (разовое посещение), абонемента могут быть 

использованы Гостем только в период ее действия. Для гостей, проживающих в отеле, пользование услугами Wellness-центра, 
входящими в стоимость проживания, осуществляется без дополнительной платы до установленного времени выезда из 
отеля – 14:00 час., либо до момента позднего выезда гостя, оплаченного в соответствии с правилами и тарифами исполнителя. 

Конкретное время посещения Wellness-Центра определяется администратором Wellness-Центра на основании предва-
рительной записи на посещение и зависит от уровня загрузки. Заявка подается лично гостем или по телефону ресепшен 
Wellness-Центра.

3.3. Оплата за посещение Wellness-центра осуществляется по тарифам и в соответствии с правилами, установленными 
Исполнителем.

3.4.  В дни высокой загрузки возможно ограничение по времени  посещения Wellness-Центра. При этом продолжительность 
одного посещения в любом случае не может быть менее 1,5 часов. Максимальная продолжительность посещения не уста-
навливается и определяется администратором  Wellness-Центра в зависимости от загрузки. Установленные сеансы посе-
щений: 07:00-08:30; 08:30-10:00; 10:30-12:00; 12:30-14:00; 14:30-16:00; 16:30-18:00; 18:30-20:00; 20:30-22:00; 22:00-23:30

4.1. К посещению Wellness-центра допускаются посетители любого возраста при отсутствии у них противопоказаний к 
пользованию услугами Wellness-центра. Посетители несут полную ответственность за свое здоровье,  физическое состояние 
во время посещения Wellness-центра.

4.2. Посещение Wellness-центра детьми в возрасте до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых, которые 
несут за них полную ответственность, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. Взрослым 
признается дееспособное лицо старше 18 лет.

4.ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ ГОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ WELLNESS-ЦЕНТРА
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4.3. На территории Wellness-центра можно ходить только в чистой сменной обуви.
4.4. Перед посещением бассейна необходимо принять душ без плавательного костюма.
4.5. После посещения сауны или бани необходимо принять душ.
4.6. Не допускается использовать стеклянную тару, колющие, режущие предметы, загрязнять бассейн и прилегающую 

территорию.
4.7. Перед пользованием бассейном не допускается наносить на кожу крема и мази.
4.8. Находясь на территории Wellness-центра, посетители должны соблюдать общие правила поведения и не допускать 

некорректное отношение к другим посетителям.
4.9. Во избежание падений и травм запрещено прыгать в бассейн с бортиков, бегать, толкаться, без надобности звать на 

помощь, вводя в заблуждение, а также совершать прочие действия, которые могут помешать другим посетителям.
4.10. В бассейне запрещено плавать в обуви, масках, с аквалангами, без купальных костюмов.
4.11. При посещении бассейна волосы должны быть собраны или убраны под шапочку для плавания.
4.12. При посещении бассейна маленькие дети  до 3-х лет (в случае отсутствия навыков самообслуживания) должны 

находиться в специальных непромокаемых подгузниках.
4.13. Запрещено посещение  Wellness-центра с животными.
4.14. Распитие алкогольных напитков и курение запрещено на всей территории Wellness-центра.
4.15. Слушать музыку из портативных аудио-колонок, мобильных телефонов.
4.16. Посетители обязаны подчиняться всем распоряжениям администраторов, тренеров относительно правил пользо-

вания Wellness- центром.
4.17. В случае получения травмы, ощущении недомогания или дискомфорта, обнаружения иных чрезвычайных призна-

ков у себя или иного лица гость обязан подать сигнал о помощи или другим способом обратиться за помощью к сотруд-
нику Wellness-центра и следовать его инструкциям.

4.18. Исполнитель  вправе отказать в посещении при превышении норматива нахождения людей в Wellness центре.
4.19. Посещение Wellness-центра запрещено:
• лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и венерическими, грибковыми 

заболеваниями; открытыми ранами и любыми другими заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью 
других посетителей;

• лицам, страдающим сердечно - сосудистыми, психическими заболеваниями (представляющими угрозу для окружа-
ющих), с неотложной хирургической патологией;

• лицам с открытыми, инфекционными ранами, асептическими повязками, страдающим фурункулёзом, конъюнктивитом, 
гельминтозами;

• лицам в период обострения хронических заболеваний;
• лицам, имеющим склонность к аллергическим реакциям;
• лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, находящимся под воздействием наркотических, 

психотропных или иных одурманивающих веществ;
• лицам, чьё поведение может представлять угрозу порядку, безопасности, гигиеническому состоянию или противоречит 

принятым в обществе правилам поведения;
• лицам с другими недомоганиями, представляющими опасность для личного здоровья и безопасности, а также для 

здоровья и безопасности других гостей.
Посетители Wellness-центра, нарушившие указанные в настоящем пункте запреты, несут полную ответственность за 

ущерб, причиненный своему здоровью, здоровью других посетителей.
4.20. При возникновении подозрений относительно наличия у посетителя заболевания, указанного в настоящем разделе, 

Администрация Wellness-центра вправе потребовать предъявления разрешительной медицинской справки на посещение 
бассейна.

5.1. Дети до 18 лет имеют право посещать Wellness-центр только в сопровождении взрослых, которые несут за них 
полную ответственность, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. Взрослым признается дееспо-
собное лицо старше 18 лет.

5.2. Ответственность за несовершеннолетних лиц (детей, подростков) во время нахождения их на территории 
Wellness-центра несут сопровождающие взрослые.

5.3. Лицо, сопровождающее и (или) ответственное за детей, обязано обеспечить нахождение детей, не умеющих пла-
вать, на территории бассейна в спасательных жилетах и/или нарукавниках, и несет полную ответственность за несоблю-
дение данного пункта Правил.

Дети в возрасте до 14 лет в обязательном порядке должны находиться в бассейнах Wellness-центра в спасательных 
жилетах и/или нарукавниках.

5.4. При посещении Wellness-центра группой посетителей, в состав которой входят несовершеннолетние лица, ответ-
ственность за соблюдение Положения по посещению Wellness-центра несовершеннолетними лицами несет руководи-
тель группы, старший группы.

5.5. Детям запрещается играть без присмотра сопровождающих их лиц на территории бассейна.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ WELLNESS- ЦЕНТРА:

• Посетителям не рекомендуется вносить в Wellness-центр дорогие и ценные вещи (украшения, цепочки, кольца, 
мобильные телефоны, фото- и видеотехнику и т.п.), которые могут испортиться под воздействием влаги или могут 
быть утеряны и/или повреждены.

• Посетителям не рекомендуется пользоваться предоставляемыми услугами с надетыми украшениями любого вида, 
которые могут нанести вред самим посетителям.

• Пользование бассейном рекомендуется только для лиц с хорошими навыками плавания.
• При посещении бассейна необходимо использовать обувь с не скользкой подошвой.

Для доступа выберите сеть «Koprino»,

Для доступа выберите сеть «Koprino»,

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

ДЛЯ НОУТБУКОВ

Нажмите на сообщение «Подключиться к koprino»,

Нажмите на сообщение «Подключиться к koprino»,

Откройте браузер,

 Появится заставка с web-страницей отеля,

 Появится заставка со страницей отеля,

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

Введите Ваш номер сотового телефона и нажмите «подключиться»,

Введите Ваш номер сотового телефона и нажмите «подключиться»,

Введите в диалоговой строке код из полученного СМС

Введите в диалоговой строке код из полученного СМС

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi ПАРК-ОТЕЛЯ «БУХТА КОПРИНО»
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ПАРК-ОТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНО:

КУРЕНИЕ КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ

ЗАПУСК ФЕЙЕРВЕРКОВ И САЛЮТОВ

ВЫХОД НА ЛЕД



RECEPTION: +7(4852) 370-370 | +7 (930) 128-49-90 | вн. 3101, 3100
ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ: +7(4852) 370-096 | +7(920) 117-55-55 | вн. 3109

WELLNESS CENTER: +7(930) 128-47-40 | вн. 3124 
ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА: вн. 3159, 3284

РЕСТОРАН «КАЛИТА»: вн. 3142
E-MAIL: re@koprino.biz 
САЙТ: www.koprino.com
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