ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЛЯЖЕ ОТЕЛЯ «ЛЕВАНТ»
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с учетом рекомендаций, размещенных на сайте Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
2. Правила определяют основы и порядок посещения пляжа отеля «Левант», правила
поведения на воде, устанавливают права, обязанности, запреты, выполнение которых
обязательно для лиц, пользующихся услугами пляжа.
3. Правила являются неотъемлемым приложением к договорам (в том числе заключенным
путем совершения активных конклюдентных действий), заключаемыми с физическими и
юридическими лицами.
4. Лица, пользующиеся услугами пляжа, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами
до пользования услугами пляжа. Для проведения инструктажа или за помощью лица,
пользующиеся услугами пляжа, могут обращаться к матросам-спасателям.
5. Настоящие Правила размещены на информационных стендах пляжа, в Службе приема
и размещения, на официальном сайте отеля «Левант»(www.levant.ru).
6. Правила поведения на воде:
 Изучите местность, движение воды, высоту волн.
 Не плавайте в море слишком долго (не более 10-15 минут). Это может привести к
ознобу, а также к мышечным судорогам, которые помешают вам держаться на плаву. При
судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый
камень и др.).
 Осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или
течением их может отнести далеко от берега, захлестнуть водой, из них может выйти
воздух, что может привести к потере плавучести.
 После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы
тело привыкло к прохладной воде.
 После еды разрешается купаться не раньше чем через полтора – два часа.
 Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы в постоянном
напряжении, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя.
 Запрещается купаться в море в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует
нормальную деятельность головного мозга.
 Запрещается заплывать за буйки.
 Запрещается прыгать в воду с бун.
 Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете
пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца
скоростного моторного плавсредства.
 Запрещается подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы
помощи. Не допускаются грубые игры на воде.
 Запрещается оставлять возле воды детей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться
водой.
7. Запрещается:
 Приносить на пляж спиртные напитки. Посетители в нетрезвом виде на пляж не
допускаются.
 Принесение и употребление своих продуктов питания.
 Приходить на пляж с животными, птицами, рептилиями, насекомыми и т.п.
 Находиться на пляже без купальных костюмов.
 Нарушать установленные законодательством требования пожарной безопасности.
Приносить на пляж огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колющие
и режущие предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.
 Курение на территории пляжа вне отведенных для этого мест.
 Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. На пляж не допускаются
посетители с кожными заболеваниями.

 Бросать мусор.
 Нарушать правила поведения на воде.

8. Дети должны находиться под наблюдением взрослых.
9. Необходимо пить достаточное количество воды. Недостаточное потребление жидкости
может привести к обезвоживанию организма.
10. Отель не несет ответственности за сохранность личных вещей и ювелирных изделий.
Отель оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении услуг при
нарушении правил пользования пляжем и/или общественного порядка или отсутствия
свободных мест.

