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ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ БИЛЬЯРДНОГО ЗАЛА. 

 
 

Настоящие Правила являются обязательными к соблюдению  
на территории бильярдного зала AZIMUT Парк Отель Каспийск, расположенного  
по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 3, 5 эт. 

 
Бильярдный зал состоит из комплекса помещений: помещения с двумя столами 

для русского бильярда, бара, помещений игровых залов, туалетной комнаты. 
 
Время работы: ежедневно, 14.00-00.00. 
 
 
1. Посетителю запрещено: 

1.1. Курить табак, потреблять никотинсодержащую продукцию  
или использовать кальян. 

1.2. Посещать бильярдный зал с домашними животными. 

1.3. Располагать на бильярдном столе любые предметы, кроме кия  
и шаров. 

1.4. Забираться на бильярдный стол.  

1.5. Уносить бильярдные шары и аксессуары за пределы бильярдной зоны. 

1.6. Использовать оборудование для бильярда и инвентарь  
не по прямому назначению. 

1.7. Нецензурно выражаться, громко разговаривать и кричать. 

1.8. Появляться в бильярдном зале в халате, купальной одежде, нижнем 
белье. 

1.9. Оставлять детей без присмотра. 

1.10. Наносить ущерб бильярдному залу, мебели, оборудованию, физический 
вред его персоналу и гостям. 

1.11. Оскорблять и унижать персонал бильярдного зала, гостей. 

1.12. Приводить детей младше 9 лет в бильярдную зону. 

1.13. Пользоваться открытым огнем, приносить и применять взрывчатые  
и легковоспламеняющиеся предметы, ядовитые и токсичные вещества, наркотики, 
все виды оружия и средств личной защиты. 

1.14. Входить на территорию, предназначенную для служебного пользования. 

1.15. Играть при выключенном над бильярдным столом свете. 
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2. Посетитель обязан:  

2.1. Соблюдать правила техники безопасности при игре в бильярд 
и настоящие Правила. 

2.2. После окончания игры необходимо вернуть игровой инвентарь  
в специально отведенные места. 

2.3. Возместить ущерб, причиненный ООО «ТУР», согласно Прейскуранту, 
утвержденному Генеральным директором. 

 
3. Посетитель вправе: 

3.1. Забронировать время посещения бильярдного зала (игрового зала, 
столика) по тел. 4501 (из номера отеля). 

3.2. Пользоваться услугами бильярдного зала: игра в русский бильярд, 
настольные игры (аренда игрового зала), PlayStation, просмотр МАТЧ ТВ, напитки, 
закуски. 

3.3. Продлевать время игры при отсутствии записи на предполагаемое время. 

3.4. Получать интересующую информацию о предоставляемых услугах  
и правилах обслуживания. 

 
4. Администрация Отеля обязана: 

4.1. Оказать качественные и безопасные услуги. 

4.2. Оказать услугу согласно забронированному времени. 

 

5. Администрация Отеля вправе: 

5.1. Требовать оплату компенсации за нанесенный ущерб согласно 
Прейскуранту, утвержденному Генеральным директором отеля. 

5.2. Выводить посетителя, нарушающего указанные требования.  

5.3. Использовать в целях безопасности в бильярдном зале видеонаблюдение. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

AZIMUT ПАРК ОТЕЛЬ КАСПИЙСК 
 

ООО «Тур», 368300, Республика Дагестан.  
Каспийск, ул. М. Халилова, д. 3 

azimuthotels.com 
 

тел: 8 (8722) 98 98 93 
reservations.kaspiysk@azimuthotels.com 
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