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ПРАВИЛА  
ПОСЕЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ.  

1. Настоящие Правила являются обязательными к соблюдению в бассейне 
AZIMUT Парк Отель Каспийск. 

2. Посетители бассейна обязаны ознакомиться с настоящими Правилами 
до начала предоставления услуг. 

3. Посещение бассейна гостями отеля входит в стоимость проживания в 
отеле. 

4. Посетитель бассейна вправе пользоваться синими полотенцами. 
Запрещается выносить синие полотенца на территорию пляжа. 

5. Перед посещением бассейна посетитель обязан смыть с себя любые 
косметические средства, принять душ, снять ювелирные и иные украшения. 

6. Перед посещением бассейна после нахождения на пляже, а также 
купания в море, посетитель должен принять душ. 

7. Посещение бассейна допускается только в купальных костюмах, 
включая буркини, плавки, плавательные шорты. В бассейн не допускаются 
посетители в повседневной или иной, не предназначенной для бассейна, 
одежде. 

8. Посещение детского бассейна детьми до 3-х лет разрешается только при 
наличии у них специальных трусиков для плавания. Не допускаются дети до 3-х лет 
в детский бассейн в подгузниках.  

9. Нахождение на территории отеля, в том числе в зоне общественного 
питания допускается только в сухой одежде, учитывая региональные 
рекомендации к внешнему виду туристов и гостей. 

10. Не допускается посещение бассейна в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

11. Не допускается использовать ненормативную лексику, громко, 
неуважительно и /или/ агрессивно разговаривать, делать все, что может помешать 
окружающим. 

12. Курение никотинсодержащей продукции (в том числе электронных 
сигарет) на территории бассейна запрещено. 

13. Рекомендуется спускаться в бассейн по специально предусмотренной 
для этого лестнице, повернувшись спиной к воде. 

14. При отсутствии или при недостаточном развитии навыков плавания 
обязательно использование поддерживающих на воде средств. 
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15. Детям до 8-ми летнего возраста разрешается посещение только детского 
бассейна. При посещении бассейна с детьми, в том числе взрослого бассейна, 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет сопровождающий 
ребенка взрослый.     

16. Родитель или лицо, сопровождающее ребенка, обязан до 
посещения бассейна объяснить ему правила поведения на воде. 

17. Не допускается оставление детей на территории отеля и в бассейне 
без присмотра. 

18. Персонал отеля (дежурный по бассейну) имеет право контролировать 
соблюдение посетителями настоящих правил, делать замечание. Администрация 
отеля может лишать права посещения бассейна лиц, нарушивших правила 
поведения.  

19. Посетители бассейна обязаны строго соблюдать Настоящие Правила, 
Правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять 
требования персонала отеля. 

20. Посетители бассейна должны соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, в том числе учитывать региональный 
менталитет и отношение к морально-нравственным нормам. 

21. Посетителям бассейна запрещено приносить на территорию бассейна 
свои продукты питания, напитки с последующим употреблением, за исключением 
питьевой воды, детского питания. 

22. Запрещается использовать маски для подводного плавания с 
конструктивным применением стекла. 

23. Запрещается посещать бассейн при серьезных заболеваниях или 
повреждении кожных покровов. 

24. Запрещается купание домашних животных в бассейне. 

25. За последствия, возникающие в результате нарушения настоящих 
Правил, администрация отеля ответственности не несет. 

26. В случае причинения посетителями материального ущерба, вопрос о 
возмещении решается путем согласования с администрацией отеля, а в случае 
недостижения согласия – в судебном порядке. 
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