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Правила посещения саун ЛАГУНА и ПАРАДИЗ  

в Отель-Центр АВАНТА 
 

Уважаемые гости! Мы желаем Вам приятного и безопасного отдыха! Чтобы получить наилучшие 

впечатления от посещения сауны, внимательно ознакомьтесь с данными правилами и следуйте 

приведенным в них инструкциям. 

 
1. Настоящие правила являются обязательными для всех без исключения Гостей сауны. Перед оплатой 

услуг Гость обязан внимательно ознакомиться с настоящими правилами и действующими 

тарифами. Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение. 

Посещение сауны является для посетителей делом сугубо добровольным, поэтому все риски, 

связанные с пользованием услугой, в случае несоблюдения им правил гость берет на себя.  

Для бронирования сауны необходимо заключить договор возмездного оказания услуг и внести 

предоплату в размере 1 часа, остальная часть вносится в день посещения сауны. При отмене 

бронировании за 48 часов и менее сумма предоплаты не возвращается, при отмене бронирования за 5 

дней и менее взимается штраф в размере 50% от полученной предоплаты. При отмене бронирования 

более чем за 5 дней, предоплата возвращается полностью (за исключением праздничных дней). Отель 

Аванта имеет права отменить бронирование Гостя при отсутствии 100% предоплаты.  

2. Услуги оказываются согласно тарифам, прайсу и специальным предложениям, размещенным на 

доске потребителей, стойке информации и официальном сайте www.avanta-hotel.ru.  

При аренде сауны Гость приобретает полное право пользоваться всем имуществом, находящимся в 

сауне на период оплаченного времени, а также несет полную ответственность за исправность и 

целостность данного имущества. Единовременное заполнение сауны Лагуны - от 1 до 10 человек, 

сауны Парадиз – от 1 до 12 человек. В стоимость сауны входят простыни и бокалы. За дополнительную 

плату Гости вправе взять в аренду дополнительный комплект, куда входят тапочки, шапочка, гель для 

душа и мыло, а также арендовать посуду в ресторане. Посещение сауны с животными запрещено. В 

случае порчи имущества Гость несет полную материальную ответственность и возмещает отелю 

стоимость имущества согласно конфликт-меню. При досрочном выходе Гостя из сауны деньги за 

неиспользованные часы аренды возврату не подлежат. После окончания оплаченного периода по 

желанию Гостя аренда сауны может быть продлена только при отсутствии бронирования данной сауны 

следующими посетителями. О возможности продлить сауну можно узнать у администратора, позвонив 

на Ресепшн по номеру 100 заранее (за1-1,5 часа до окончания периода бронирования). 

3. Гостям следует передвигаться по территории сауны осторожно, не торопясь, во избежание 

падений и травм. Бег и быстрое передвижение по мокрому полу создают опасность. Администрация 

рекомендует передвигаться в специальной обуви с прорезиненной противоскользящей подошвой. 

Отель не несет ответственность за травмы, иные повреждения и ущерб, полученный Гостем вследствие 

невыполнения и/или ненадлежащего выполнения настоящих правил. 

4. Администрация рекомендует воздержаться от посещения сауны людям с повышенной 

чувствительностью к высоким температурам, при высоком артериальном давлении, при плохом 

самочувствие, беременным женщинам, людям, страдающим острыми заболеваниями инфекционной и 

иной природы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертензией, ишемической болезнью, а 

также имеющим медицинские противопоказания.  

5. Посещать сауну в состоянии алкогольного, наркотического опьянения запрещено. Выходить 

из сауны без одежды, в нижнем белье или халате запрещено. В таком же виде запрещено находиться 

во всех общественных зонах отеля. В случае если Гость отеля находится в нетрезвом состоянии, то 

администрация ответственность за Гостя не несет. В случае нарушения общего порядка, 

Администрация имеет право вывести нарушителей без возмещения стоимости посещения сауны, а 

также обратиться в полицию. 

http://www.avanta-hotel.ru/
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6. Дети до 18 лет имеют право посещать сауну только в сопровождении родителей. 

Ответственность за несовершеннолетних лиц во время нахождения их на территории сауны целиком и 

полностью несут сопровождающие их взрослые.  

7. В бассейне строго запрещено: 

• Пользоваться шампунями и гелями для душа; 

• Заходить в бассейн, не приняв душ;  

• Засорять воду бассейна, бросать посторонние предметы, затыкать специальные распылители и 

форсунки, ходить и прыгать по решеткам сливных отверстий и желобов; 

• Прыгать и нырять в воду с бортиков бассейна, удерживать друг друга под водой, выполнять 

акробатические прыжки; 

• Пить (глотать) воду (в целях предотвращения возможного отравления хлорсодержащими 

реагентами); 

• Если при нахождении в сауне использовались косметические средства, мед и т.д. не приняв 

душ, в бассейн заходить запрещается 

8. При посещении сауны запрещено: 

• Использовать сауну в целях личной гигиены; 

• Прикасаться к металлическим частям оборудования, установленного в сауне; 

• Использовать, принесенные с собой веники; 

• Лить воду или другую жидкость на каменку; 

• Запрещено накрывать каменку посторонними предметами – это может привести к пожару 

• Средняя температура в сауне составляет 80°-100°, пол и сиденья прогреваются изнутри до 38-

42 С. В связи с этим, используйте полотенца и стелите их на скамью; 

• Если при нахождении в сауне используются косметические средства, мед и т.д. необходимо 

использовать личное полотенце 

9. Курение на всей территории сауны запрещено, согласно федеральному закону о запрете курения 

от 23 февраля 2013 года, №15- ФЗ. В сауне установлены датчики дыма. За курение и срабатывание 

датчиков взимается штраф в размере 5000р. 

10. Гость обязан соблюдать правила противопожарной безопасности. Использование силовых и 

энергоемких электроприборов в сауне запрещено! Администрация не несет ответственности за 

использование и работоспособность личных электроприборов и зарядных устройств.  

11. Прием пищи и напитков на территории должен производиться Гостем исключительно в специально 

отведенном для этого месте (зона отдыха со столиком и диваном), на всей остальной территории сауны 

запрещено осуществлять прием пищи и напитков. Заказать еду в ресторане можно по номеру 107. 

Room-service работает с 10:00 до 05:00.  

 

Директор 

ООО «АВАНТА ОТЕЛЬ»          

Стрикунова К.Р.   

                     

 

С настоящим правилами ознакомлен и 

согласен 

____________________________(ФИО) 

Паспорт________Серия_______Номер 

Контактный телефон_______________ 

Дата подписания «___»________202__г. 
 

__________________________Подпись 

 
 


