ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОТКРЫТИЕ БАЗЫ ОТДЫХА «ДОМ

РЫБАКА»

АО "УРАЛПРОМПРОЕКТ»

НА ОЗЕРЕ АРГАЗИ 07.06.2021
1. Стоимость путевки на одного человека за сутки проживания составляет:
 для сотрудников «УПП» и «СМАРТ» - 280 руб.(при заезде на одни сутки -330р.);
 для работающих членов профсоюза– 220 руб.(при заезде на одни сутки -270р.);
 для сторонних отдыхающих – 350 руб.(при заезде на одни сутки -400р.);
 для пенсионеров, ушедших на пенсию с «УПП» - 220 р.(при заезде на одни сутки -270р.)
 для детей до 5 лет проживание – 100 руб.

2. Стоимость услуги бани до 2 часов – 1000 руб. (не более четырех человек), за каждый
последующий час услуги бани – 500 руб.
ПРИМЕЧАНИЯ
Выкуп путевок с 8:00 до 15:00 в здании АО «Уралпромпроект» в рабочие дни;
Отсчет суток проживания считается с момента въезда на территорию базы согласно даты, указанной путевке.
Вселение отдыхающих строго по путевкам с предоставлением паспортов;
Заезд отдыхающих на территорию базы с собаками и кошками запрещен;
Открытие шлагбаума для въезда на территорию базы отдыха на личном транспорте осуществляется штатными работниками базы отдыха АО «Уралпромпроект» по звонку;
Категорически запрещается мусорить на всей территории базы отдыха и на берегу озера;
База отдыха неэлектрифицирована, подача электроэнергии осуществляется от генератора, согласно правил внутреннего распорядка
Территория базы отдыха обработана от клещей;
Приготовление пищи на общей кухне, на газовой плите;
Посуда для приготовления и приема пищи находится в номерах и передается при сдаче номера;
Хранение скоропортящихся продуктов не более 2 суток в общем помещении «Ледника»
На территории базы отдыха имеется:
волейбольная площадка (мяч берут отдыхающие)
мангал
Ближайший продуктовый магазин в деревне Н.-Андреевка

КОНТАКТЫ
для оформления путевок (3513)66-03-35 – в рабочие дни с 8:00-15:00
штатные работники базы
89193056869 – Владимир Дмитриевич
89227311074 – Борис Сергеевич
Предложения и замечания по обслуживанию и работе базы отдыха
89226356467 – Сергей Федорович

Наименования зданий и сооружений на территории
базы отдыха “Дом Рыбака»
АО "Уралпромпроект"
1. Здание административно- бытовое для временного проживания, для охраны
2. Кухня (приготовление пищи)
3. Баня
4. Кухня (прием пищи)
5. Склад производственный
6. Гараж
7. Волейбольная площадка
8. Площадка для отдыха (навес)
9. Площадка для установки мусоросборников
10. Наземная туалетная кабина

Схема
проезда до базы отдыха «Дом-Рыбака»
АО «Уралпромпроект»

Экспликация помещений
Номер
помещения

Наименование

Площадь,
м2

План на отм. 0,000
1

Жилая комната 1

14,6

2

Жилая комната 2

14,8

3

Жилая комната З

14,6

4

Жилая комната 4

19,4

5

Жилая комната 5

14,8

6

Штатные работники
базы отдыха

19,4

Условные обозначения:
1 - Kpoвamь односпальная
2 - Шкаф
3 - Стол
4 - Печь отопительно-варочная

Экспликация помещений
Номер
помещения

Наименование

Площадь,
м2

План на отм. +2,600
7

Жилая комната 7

14,6

8

Жилая комната 8

14,8

9

Жилая комната 9

14,6

10

Жилая комната 10

19,4

11

Жилая комната 11

14,8

12

Жилая комната 12

19,4

Условные обозначения:
1 - Kpoвamь односпальная
2 - Шкаф
3 - Стол

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка базы отдыха АО «Уралпромпроект»
«Аргази Дом-Рыбака»
I Общие положения

II Обязанности отдыхающего базы

III Требования на территории базы отдыха

Отдыхающие обязаны:

На территории базы запрещается:

1 Прием отдыхающих на 1 Соблюдать правила
базе отдыха по предъяв- общежития
лению путевок и удостоверений личности

1 Сорить на территории
базы, разводить костры,
ставить палатки

2 Заезд отдыхающих на
базу и отъезд с базы согласно приобретенным
путевкам

2 Уважать право других
лиц на отдых

2 Курение и распитие
спиртных напитков в
корпусе и других помещениях

3 Оплата путевок осуществляется по утвержденному прейскуранту

3 Соблюдать правила
противопожарной безопасности

3 Въезд на базу отдыха с
собаками и кошками

4 Форма оплаты –
наличный расчет

4 Соблюдать правила
безопасности на воде

4 Переставлять мебель в
комнатах

5 Стоянка автомототранспорта только в отведенном месте.

5 Соблюдать правила
безопасности в лесу

5 Выносить мебель, посуду и другое оборудование из комнат

6 Уборка территории базы, коридоров здания,
бани, летней кухни, веранды, площадки для отдыха, туалетов , хозсарая
производится штатными
работниками базы отдыха

6 Беречь имущество базы отдыха, в том числе
переданное во временное пользование. В случае утраты или повреждения имущества возмещать ущерб

6 Самостоятельно осуществлять топку печей

7 Режим работы базы
отдыха:
а) включение электроэнергии в летний период
с 2100 до 2300;

7 Соблюдать тишину в
период с 2300 часов вечера до
0900 часов утра!

7 Хранение пиротехнических, взрывчатых и
легковоспламеняющихся,
едких и ядовитых веществ и изделий. Проведение фейерверков, салютов

б) включение газа на
кухне с 800 до 2200;
в) работа бани согласно
оплаченному времени (в
зимний период времени
баня не работает).

8 Штатные работники
базы не несут ответственность за личное
имущество отдыхающих

8 Проводить уборку
комнаты, балконов, выносить мусор в спецконтейнеры

8 Ношение и хранение
оружия

9 Въезд на территорию
базы отдыха на личном
транспорте платный

9 Сдать при выезде комнату и ключ, постельное
белье, посуду штатному
работнику базы отдыха

9 Мойка автотранспорта
на территории базы отдыха

10 Отдыхающие могут
сделать запись в книге
отзывов о работе штатных работников базы
отдыха

10 Проинформировать
своевременно штатных
работников базы о любой задержке выезда
или любом выезде до
конечной даты путевки

10 Катание на автомобилях, снегоходах и квадрациклах по территории
базы отдыха

11 За проживание детей
до 6 лет в комнате родителей, без предоставления места, плата не взымается. Если ребёнку
предоставляется дополнительное место, то оно
оплачивается согласно
утвержденному прейскуранту

11 Пройти инструктаж
по пожарной безопасности и ознакомиться с
инструкцией под роспись

11 Оставлять в комнатах
посторонних лиц в свое
отсутствие

12 Курить в строго отведенных местах

12 Передавать посторонним людям ключи от
комнат

13 При возникновении
пожара действовать по
инструкции неукоснительно выполнять указания штатного персонала базы отдыха
14 Уважать работу
штатных работников базы отдыха

