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25 минут

15 минут

)

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ WELLNESS-ЦЕНТРА*

*Скидки на услуги для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» распространяются согласно 

обозначенным Правилам для каждой категории персональной клубной карты.

**Согласно утвержденному перечню

***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 



ПРЕЙСКУРАНТ НА SPA-программы, SPA-уходы  WELLNESS-ЦЕНТРА*

SPA-программа «Шоколадный соблазн»

(пилинг, маска-обертывание, завершающий уход) 



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА WELLNESS-ЦЕНТРА*

Механическая чистка лица 2500 60 минут

Альгинатная маска 1500 30 минут

Маска с гиалуроновой кислотой + микропилинг 5000 60 минут

Карбокситерапия 3500 60 минут

Восстанавливающая кислородная маска 1500 30 минут

Маска для лица (по типу кожи) 1300 30 минут

Массаж лица 1000 30 минут

Массаж лица и зоны декольте 1500 40 минут

Массаж лица+ маска (по типу кожи) 1700 40-60 минут

Химический пилинг лица (сезонный, всесезонный) 2000 60 минут

Механический пилинг лица (скраб) 1000 40 минут

Мезококтейль (безинъекционная мезотерапия) 1700 40 минут

Оформление бровей 350 15 минут

Окрашивание бровей 350 15 минут

Окрашивание и оформление бровей 550 20 минут

Окрашивание ресниц 350 15 минут



Единоразовое посещение

 

WELLNESS-

 

центра, взрослый

 

билет

 

1

 

500,00

 

 

Единоразовое посещение

 

WELLNESS-

 

центра, детский

 

билет

 

700,00

 
 

 

Ежемесячный безлимитный абонемент 
«WELLNESS»

  

7

 

200,00

 

  

Ежемесячный

 

безлимитный

 

абонемент 
«WELLNESS FAMILY», 1+1

 

10

 

000,00

 

Годовой безлимитный абонемент 
«WELLNESS»

 

55 000,00

 
 

  

Полугодовой безлимитный абонемент 
«WELLNESS

 

183 »

 

30

 

000,00

 

  

Годовой безлимитный абонемент 
«WELLNESS FAMILY»

 

80

 

000,00

 

 

Полугодовой безлимитный абонемент 
«WELLNESS FAMILY 183»

 50
 

000,00
 

 

 

Взрослый входной разовый билет на 
посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 

продолжительность посещения 
нелимитирована по времени, дети с 13 лет 

включительно
Детский входной разовый билет на 

посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 
продолжительность посещения 

нелимитирована по времени, от 3 до 12 лет 
включительно, посещение только 

в сопровождении взрослых.

В ежемесячный абонемент входит 
индивидуальное посещение фитнес-зала, 

бассейна, 2 бань, продолжительность 
и частота посещения нелимитирована 

по времени, по предварительной записи

В ежемесячный абонемент «1+1» входит 
посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 
продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по 
предварительной записи, двое взрослых или 
один взрослый с ребенком от 3-х до 12 лет 

включительно

В годовой абонемент входит 
индивидуальное посещение фитнес-зала, 

бассейна, 2 бань, продолжительность и 
частота посещения нелимитирована по 
времени, по предварительной записи

В полугодовой абонемент входит 
индивидуальное посещение фитнес-зала, 

бассейна, 2 бань, продолжительность и 
частота посещения нелимитирована по 
времени, по предварительной записи

В «Семейный годовой» абонемент входит 
посещение фитнес-зала, бассейна, 2 бань, 
продолжительность и частота посещения 

нелимитирована по времени, по 
предварительной записи, двое взрослых, 

трое детей до 12 лет включительно

В «Семейный полугодовой» абонемент 
входит посещение фитнес-зала, бассейна, 2 

бань, продолжительность и частота 
посещения нелимитирована по времени, по 

предварительной записи, двое взрослых, 
трое детей до 12 лет включительно

Скидки на единоразовое посещение для участников Программы лояльности Клуба привилегий «ВЗМОРЬЕ» 

распространяются согласно обозначенным Правилами для каждой категории персональной клубной карты. 

*Количество годовых и полугодовых абонементов ограничено. 



При оплате от 3 дней*

500 руб. / день

450 руб. / день

400 руб. / день

Пользование игровой приставкой X-BOX 300 руб. / день

*При предварительной оплате. При посещении клуба дневными гостями отеля, детям выдается ланч бокс

При оплате от 7 дней*

Аренда комнат детского клуба:

Платные услуги:

Бесплатные услуги*:

Разовое посещение детского клуба (на одного ребенка)



500 р.Поздравление от анимации

Украшение коттеджа (спальни)

лепестками роз и свечками

Аквагрим / бодиарт (детский, взрослый)



Жидкость для розжига (0,5 л) 150 руб.

300 руб.

200 руб.

150 руб.

500 руб./сутки

500 руб./сутки

500 руб.

200 руб.

90 руб./сутки

500 руб./сутки

1500 руб./сутки

1000 руб./час

По прейскуранту

100 руб.

Компенсация за утерю электронного ключа от номера

Внеочередная смена постельного белья (комплект)

Аренда мангала

Аренда комплекта уличной мебели (стол + 6 стульев)

Розжиг камина к заезду

Дрова (вязанка)

Уголь (2,5 кг)

Прокат мангального оборудования

(6 шампуров / решетка для барбекю)

Аренда комплекта посуды ( кастрюля 5 литров, тарелка плоская-10 шт.,

ложка столовая-6 шт., вилка столовая-6 шт.)

Аренда комплекта посуды ( кастрюля 5 литров, кастрюля 2литра,  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.)

Аренда открытой мангальной площадки - 6 стульев, мангал, 6 шампуров,

решетка, розжиг (0,5л), уголь (3 кг)

Вызов такси

Пляжное полотенце

ПО ЗАПРОСУ:

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



Банный комплекс  "Русская баня":  парная с печью на дровах, душевые, холодная купель, чан, комната отдыха,

посуда, фены.

— Использование банного халата — 150 руб.

— Веник в ассортименте — 250 руб.

— Тапочки для сауны — 100 руб.

— Использование банного халата — 100 руб.

— Веник в ассортименте — 250 руб.

— Тапочки для сауны — 100 руб.

— Полотенце — 100 руб.

— Простыня — 50 руб.

— Чайник чая — 150 руб.



Банный комплекс  "Русская баня":  парная с печью на дровах, душевые, холодная купель, чан, комната отдыха,

посуда, фены.

 в период действия специальных предложений и праздничных дней

9000

3000

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

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ «ГОРЯЧИЙ ЧАН»

Горячий чан
2 часа /

последующий час

1000 руб./

500 руб.

Услуга предоставляется только с арендой банного комплекса «Русская Баня» 

Каждый последующий час

услуги банщика

— Использование банного халата — 100 руб.

— Веник в ассортименте — 250 руб.

— Тапочки для сауны — 100 руб.

— Полотенце — 100 руб.

— Простыня — 50 руб.

— Чайник чая — 150 руб.

— Использование банного халата — 100 руб.

.— Тапочки — 100 руб.

— Полотенце — 100 руб.

— Простыня — 50 руб.

— Чайник чая — 150 руб.



Мяч футбольный

30 мин

Набор для спиннинговой ловли



Снегоболотоход

Гидроцикл

6000

4000

5000

3000

Снегоболотоход BRP Outlander 650  max xt

4200

2100

3000

1500



Наименование услуги Стоимость

Швартовка судна длиной до 5,5 метров
до 30 дней 450 руб в сутки*

свыше 30 дней 330 руб в сутки

Швартовка судна длиной более 5,5 метров
до 30 дней 100 руб за метр в сутки

свыше 30 дней 70 руб за метр в сутки

Швартовка гидроцикла
до 30 дней 200 руб в сутки

свыше 30 дней 100 руб в сутки

Стоянка прицепа
до 30 дней 150 руб в сутки

свыше 30 дней 100 руб в сутки

Стоянка судна длиной до 5,5 метров на прицепе до 30 дней 300 руб в сутки

свыше 30 дней 250 руб в сутки

Стоянка судна свыше 5,5 метров на прицепе до 30 дней 70 руб за метр в сутки

свыше 30 дней 60 руб за метр в сутки

Швартовка судна при его коммерческом 

использовании
+100% к стоимости 

швартовки судна

Использование слипа 

гидроцикл, лодка пвх, 

гребная лодка

200 руб за одно судно в сутки

моторная лодка, катер 400 руб за одно судно в сутки

с транспортом Яхт-клуба 
(по предварительной 

договоренности)

+1000 руб к стоимости слипа 

за один спуск/подъем 

Швартовка судна у стенки на Причале "Коприно" 

(предоставляется при отсутствии теплоходов 

по расписанию)

4 000 руб в сутки

Швартовка судна к дебаркадеру ДЖ9 

(предоставляется по предварительному согласованию) 
4 000 руб в сутки

Стоянка автомобиля на территории Яхт-клуба 500 руб в сутки

Стоянка одного автомобиля Клиента** 
на территории Яхт-клуба бесплатно

Аренда беседки (включая мебель, мангал, освещение) 500 руб в час

Гостевая стоянка судна, автомобиля, прицепа 
(при наличии свободных мест)

бесплатно

Основные услуги

Все услуги предоставляются только при авансовой схеме расчетов

Скидки предоставляются в соответствии с Правилами клуба привелегий "Взморье", а также скидка 10% на услуги по швартовке 

предоставляется в случае пользования услугами швартовки 61 и более дней.

** Клиент - лицо, пользующееся услугами Яхт-клуба Коприно по швартовке и стоянке судна *Сутки - с 0:00 до 24:00 часов. При 

переходе через календарные сутки, тариф Сутки применяется в случае пользования услугами не более 16 часов, свыше 16 часов 

оплачиваются вторые сутки

(с 1 мая по 31 октября)

 Время / тип

не более 1 часа



(с 1 мая по 31 октября)
Дополнительные услуги (оказываются по предварительной договоренности)

Наименование услуги Стоимость, руб.

Аренда катера Алюмакрафт*

Аренда катера Нептун*

Аренда катера Бриг*

Предоставление площадки для взлета 
и посадки вертолета

5000

Стоянка вертолета 1000

Погрузочно – разгрузочные или иные работы  500

Чистка рыбы (9:00-21:00) по согласованию

Заморозка и хранение рыбы по согласованию

Ручная комплексная чистка корпуса судна 

выше ватерлинии 

судно до 5,5 м 2000

 судно свыше  5,5 м по согласованию

Ручная комплексная чистка корпуса судна ниже 

ватерлинии на суше

судно до 5,5 м 3 000 руб

 судно свыше  5,5 м по согласованию

Ручная комплексная чистка салона по согласованию

Все услуги предоставляются только при авансовой схеме расчетов

Скидки предоставляются в соответствии с Правилами клуба привелегий "Взморье", а также скидка 10% на услуги по швартовке 

предоставляется в случае пользвония услугами швартовки 61 и более дней.

** Клиент - лицо, пользующееся услугами Яхт-клуба Коприно по швартовке и стоянке судна* Сутки - с 0:00 до 24:00 часов. При переходе 

через календарные сутки, тариф Сутки применяется в случае пользовании услугами не более 16 часов, свыше 16 часов оплачиваются 

вторые сутки

Для клиентов Яхт-клуба бесплатно предоставляется: подключение судна к электричеству,

подключение судна к водопроводу, использование WiFi, предоставление мелкочешуй-

чатого льда, прием ТБО с судов, пользование душем, туалетом, пользование шезлонгами 

(в зоне солярия), чай, кофе в гостиной

Наименование услуги

Количество / час

1 час (мин. - 3 часа) 2000

последующие часы 1000

1 час (мин. - 3 часа)

последующие часы

1500

750

1 час (мин. - 3 часа)

последующие часы

1000

500

сутки

1 человек/час 

*Топливо оплачивается отдельно по факту



1 час 1000

800
Каждый 

следующий 

час

Микрофоны, услуги оператора

караоке, каталог песен

Аренда помещения с караоке

Аренда помещения с караоке



1.    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. 

№ 1085 «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: Ярослав-

ская 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»,  предоставляющего 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 «заказчик» следует понимать физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в пользу потребителя 

(гостя отеля).

1.5. Под понятием «карта гостя» следует понимать выдаваемую на стойке ресепшен карту, содержащую 

информацию о ФИО гостя, даты заезда и выезда, номера коттеджа (номера).

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.

2.   ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ,  ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Бронирование, аннуляция бронирования, размещение гостя и предоставление услуг в отеле осуществля-

ется исполнителем с соблюдением положений «Правил предоставления гостиничных услуг в РФ»  (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г.).

2.2. При предъявлении документов, удостоверяющих личность гостя отеля (п. 19 Правил), сотрудник Службы 

приема и размещения осуществляет регистрацию гостя путем заполнения регистрационной карты. Регистраци-

онная карта содержит следующие сведения:

— наименование   отеля,   исполнителя,   сведения   о   государственной   регистрации

исполнителя;

— сведения о заказчике (госте отеля);

— сведения о предоставляемом 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 обязанностей по заключению договора в письменной форме. При регистрации несовершен-

нолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, регистрационная карта подлежит подписанию их 

законными представителями, при регистрации несовершеннолетних граждан, в возрасте 14-18 лет, 

прибывших без сопровождения, регистрационная карта подписывается ими самостоятельно.

Регистрация в отеле несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляет-

ся на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усынови-

телей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего 

полномочия сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проживания, пребывания и предоставления услуг в

парк-отеле «Бухта Коприно»



Регистрация в отеле несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отсутствие его 

родителей (усыновителей, попечителей) или близких родственников, сопровождающих лиц, имеющих 

соответствующие полномочия, производится с обязательным предъявлением письменного согласия его 

законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).

После подписания регистрационной карты сотрудник Службы приёма и размещения выписывает 

карту гостя с указанием 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 дальнейшего выезда из отеля.

Сотрудник Службы приёма и размещения совершает все иные действия и формальности, предусмот-

ренные законодательством 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 ресепшен в наличной 

либо безналичной форме.

В случае осуществления бронирования, гарантированного предоплатой, при расчете стоимости 

оказанных услуг исполнитель 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 законодательством РФ, в рамках лицензии исполнителя на розничную продажу алкоголь-

ной 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;

—  бесплатный Wi-Fi;

— место для стоянки автотранспорта.

В стоимость проживания включено пользование Wellness-центром и детским клубом в соответствии с 

правилами, установленными исполнителем.

В стоимость проживания включено пользование аудио-видеотехникой, камином, сауной (при 

наличии таковой) и кухонным оборудованием и всем прочим имуществом, имеющемся в месте размеще-

ния и не предоставляемом за дополнительную плату.

Предоставление услуг, включенных в стоимость проживания, осуществляется без взимания платы до 

установленного времени выезда — 15:00 часов — либо до момента позднего выезда гостя, оплаченного в 

соответствии с правилами и тарифами исполнителя.

2.6.  Без дополнительной оплаты оказываются следующие услуги:

—  выкладка в номерной фонд; 

— доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю;

— 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 перевязочные 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 проката спортинвентаря согласно действующему прейскуранту;

— аренда мангальных площадок;

— 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.

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 включитель-

но 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 ресепшен (Служба приёма и 

размещения), а также в 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

3.1. В отеле установлен расчетный час для времени заезда — 17:00 часов, для времени

выезда— 15:00 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 коттед-

жа/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.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ

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 согласован-

ных праздников и анимационных программ, после 23 часов.

4.4.  Своевременно реагировать на требования гостей и посетителей отеля об устранении неудобств, 

поломок в оборудовании и технике в номере или коттедже, на объектах инфраструктуры отеля, других 

недостатков оказанной услуги.

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 ресепшен отеля (Служба приёма и размещения) по вопросам качества оказывае-

мых 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.  ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ И ПОСЕТИТЕЛЯ ОТЕЛЯ

6.1.  Соблюдать настоящее Положение о проживании и иные принятые в отеле правила. Все положе-

ния и правила, принятые и подлежащие исполнению в отеле, находятся в свободном доступе для гостя на 

ресепшен, а также в папках гостя, находящихся в коттеджах/номерах/каютах. Предполагая добросовес-

тность 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 9 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-ФЗ от 23.02.2013 г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». О любой задержке выезда заблаговременно проинформировать Службу приёма и размещения 

для принятия решения о возможности позднего выезда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСТЯ, ПОСЕТИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с гостем отеля за утрату, 

недостачу или повреждение его вещей, внесенных в отель, за исключением денежных средств 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 предназначен-

ном для этого месте.

7.2. Исполнитель отвечает за утрату денежных средств, 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 предоставленный 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, предусмотреную действующим законодат-

ельством 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 поврежде-

ния по его вине имущества отеля в соответствии с законодательством РФ.

7.7.  В случае грубого нарушения настоящего Положения о порядке проживания, общественного 

порядка, правил пожарной безопасности со стороны гостя отеля или посетителя, Исполнитель имеет право 

в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг. В таком случае возврат денежных средств 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 употреб-

ления им напитков и продуктов, приобретенных за территорией отеля.



8. НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

8.1. Разводить костры, курить в коттеджах/номерах/каютах, запускать фейерверки и «фонарики 

желаний», взрывать пневмохлопушки с конфетти и серпантином. 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 несанкционировано использовать пиротехнические изделия.

9. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Исполнитель  вправе  предоставлять льготы и  преимущества отдельным категориям   потреби-

телей   (гостей   отеля)   на   основании   приказа  о   предоставлении соответствующих преференций.



Заезд в отель - 17:00

Выезд из отеля - 15:00

Ранний заезд:

00:00-05:00 05:00-17:00

до 21:00 21:00-03:00 после 03:00



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОКАЗАНИИ УСЛУГ

В WELLNESS-ЦЕНТРЕ парк-отеля «Бухта Коприно»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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. 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ WELLNESS-ЦЕНТРА, ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

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 (бассейн и пр.). Информация об изменениях размещается на рецепции отеля, рецепции 

Wellness-центра,  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Перерывы в работе Wellness-центра или отдельных зон возможны в рамках проведения санитарных 

работ и сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ. 

 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 ресепшен отеля, ресепшен Wellness-центра,  информа-

ционно-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 ресепшен 

отеля, ресепшен Wellness-центра. 

2.3. При оформлении карты гостя, карты дневного гостя (разовое посещение), а также абонемента 

необходимо предоставление документа, удостоверяющего личность. 

2.4. При посещении гость оставляет на ресепшен Wellness-центра карту гостя/карту дневного 

гостя/абонемент и получает электронный ключ-карту от индивидуального шкафчика в раздевалке, 

полотенце банное, полотенце лицевое. Халат выдается по просьбе гостей за отдельную плату, согласно 

прейскуранту услуг, действующему на текущую дату. Полотенце выдается всем гостям, халаты могут 

выдаваться несовершеннолетним, достигшим возраста 13 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 необходимо сдавать в гардероб 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.

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 Исполнителем. При этом на приглашенных распространяется действие настоящего 

Положения. При входе в Wellness-центр приглашенные 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-центром.

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 действие 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 при выезде; 

 — 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 – 15:00 час., либо до момента 

позднего выезда гостя, оплаченного в соответствии с правилами и тарифами исполнителя.

3.3. Оплата за посещение Wellness-центра осуществляется по тарифам и в соответствии с 

правилами, установленными Исполнителем.

4.ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ ГОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ WELLNESS-ЦЕНТРА

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.

4.3.  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 убраны под шапочку. 

4.12.  При посещении бассейна маленькие дети  до 3-х лет (в случае отсутствия навыков самообслу-

живания) должны находиться в специальных непромокаемых подгузниках.

4.13.  Запрещено посещение  Wellness-центра с животными.

4.14.  Курение запрещено на всей территории Wellness-центра.

4.15.  Посетители обязаны подчиняться всем распоряжениям администраторов, тренеров относи-

тельно правил пользования Wellness- центром.

4.16.  В случае получения травмы, ощущении недомогания или дискомфорта, обнаружения иных 

чрезвычайных признаков у себя или иного лица гость обязан подать сигнал о помощи или другим 

способом обратиться за помощью к сотруднику Wellness-центра и следовать его инструкциям.

4.17.  Исполнитель  вправе отказать в посещении при превышении норматива нахождения людей в 

Wellness-центре.

 4.18.  Посещение Wellness-центра запрещено:

 — лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и венеричес-

кими, грибковыми заболеваниями; открытыми ранами и любыми другими заболеваниями, которые могут 

представлять угрозу здоровью других посетителей;

— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми, психическими заболеваниями (представляющими 

угрозу для окружающих), с неотложной хирургической патологией;

—  лицам с открытыми, инфекционными ранами, асептическими повязками, страдающим фурункулё-

зом, 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 безопас-

ности, 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.

4.19.  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. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ

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 дееспособное 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 плавать, на территории бассейна в спасательных жилетах и/или нарукавниках, и 

несет полную ответственность за несоблюдение 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 несовершенно-

летние лица, ответственность за соблюдение Положения по посещению Wellness-центра несовершен-

нолетними лицами несет руководитель группы, старший группы.

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

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ WELLNESS- ЦЕНТРА:

6.1. 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.

6.2. Посетителям не рекомендуется пользоваться предоставляемыми услугами с надетыми 

украшениями любого вида, которые могут нанести вред самим посетителям.

6.3. Пользование бассейном рекомендуется только для лиц с хорошими навыками плавания.

6.4. При посещении бассейна рекомендуется использовать обувь с нескользкой подошвой.



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 животного 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 боле одного животного, 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 животными (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, 

подтверждающую 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 установленного 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 (контейнера). Запрещается оставлять животных, которые при обычных условиях 

содержания постоянно находятся в клетках (контейнерах, аквариумах) без присмотра хозяев в коттеджах, 

на территории отеля вне таких клеток (контейнеров, аквариумов).

8.  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 владельца 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.



,

РЕСЕПШЕН: +7(4852) 370-370 | +7 (903) 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

ПРОКАТ: вн. 3159, 3284

РЕСТОРАН «КАЛИТА» : вн. 3142

E-MAIL: re@koprino.biz

www.koprino.com
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