
 
ПРАВИЛА 

предоставления услуг Иглу-парка «Дом Эскимоса» 
на территории ГТЦ ПАО «Газпром» 

в горнолыжном сезоне 2018-2019 г.г. 
 

 1. Общие правила пользования услугами  

1.1. Настоящие правила пользования услугами Иглу-парка «дом Эскимоса» (далее – 
Правила) являются обязательными для выполнения и распространяются на всех без 
исключения граждан (далее – Гость(ей)), находящихся на территории Этно-парка «Иглу 
Отель». Услуги Иглу-парка «Дом Эскимоса» (далее – Иглу-парк) Гостям предоставляет 
индивидуальный предприниматель Примерова Ирина Сергеевна (далее – 
«Исполнитель»). 

1.2. Перед посещением Иглу-парк каждый гость обязан ознакомиться с данными 
правилами, оплатить выбранную услугу и прослушать инструктаж.  

1.3. К посещению Иглу-парк не допускаются: дети до 5 лет без сопровождения 
взрослого; лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических или психотропных веществ. 

1.4. Исполнитель имеет право отказать посетителю в предоставлении услуг без 
объяснения причин. 

1.5. Каждый Гость имеет возможность пользоваться услугами Иглу-парк при 
соблюдении настоящих Правил в дни и часы согласно режиму работы Иглу-парк. 

Режим работы Иглу-парк устанавливается Исполнителем самостоятельно, при этом 
Исполнитель вправе: 

- по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования гостями 
территорию Иглу-парк в часы работы по технологическим, техническим, 
организационным, погодным и иным причинам или ограничить предоставление услуг по 
технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, организационным и др. 
причинам (аварийные ситуации оборудования и программного обеспечения, погодные 
явления, произошедшие не по вине исполнителя, наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, временное отключение соответствующими службами 
электроэнергии, проведение спортивных соревнований и др.)  

- вносить изменения в режим работы Иглу-парк, связанные с технологическими, 
техническими, организационными, погодными и другими причинами. 

 
2. Рекомендуемая форма одежды 

2.1. Форма одежда свободная. 
2.2. Не рекомендуется оставлять в карманах ценные вещи (мобильные телефоны, 

кошельки и т.п.), во избежание их утери на территории Иглу-парк. За оставленные Гостями 
ценные вещи Исполнитель ответственности не несет. 

 

3. Правила поведения в Иглу-парке 

Гости обязаны: 

3.1 Бережно относиться к снежным фигурам, всем атрибутам и прокатному инвентарю 
в Иглу-парк. 

3.2 Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям Иглу-парк и 
обслуживающему персоналу. 

3.3 Не мусорить и не трогать руками снежные фигуры, фигуры животных.  
3.4 На снежных горках в детском снежном городке разрешается катание только на 

ледянках – пластиковых приспособлений для спуска по горе. 
 
  Запрещено: 
 
3.5 Кататься на горках в горнолыжных ботинках. 



3.6 Перепродавать, передавать (для коммерческой или иной личной выгоды) или 
распространять билеты (выше или ниже номинальной стоимости, указанной на билете), 
или приобретать билеты через продавца, который не является официальным агентом 
Иглу-парк. 

3.7 Посещать Иглу-парк с домашними животными. 
 

4. Ответственность Гостя 
4.1. В случае нанесения во время посещения Иглу-парк материального или 

физического  ущерба  его  посетителям или персоналу, виновник несет гражданскую 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обязан 
возместить ущерб в полном объеме. 

4.2. Во время пребывания на территории Иглу-парк, в случае получения Гостем 
телесных повреждений или материального ущерба по своей вине, Иглу-парк не несет 
материальной ответственности. 

4.3. В случае несоблюдения рекомендаций администрации и/или правил поведения в 
Иглу-парк, Гость принимает на себя всю ответственность за возможные негативные 
последствия для его жизни и здоровья. 
 

5. Возврат денежных средств за неиспользованную услугу.  
Режим работы Иглу-парка 

5.1 Возврат денежных средств возможен только в случае отказа Посетителя от 
оплаченной, но не использованной услуги. Во всех других случаях возможность 
осуществления возврата денежных средств рассматривается на основании Заявления от 
Посетителя в адрес Исполнителя. Срок рассмотрения Заявления составляет 10 (десять) 
дней с момента принятия его на рассмотрение.  

5.2 В день покупки билета возврат денежных средств за не использованные услуги 
производится в той же кассе, в которой был пробит первоначальный кассовый чек, при 
условии отсутствия на чеке отметки об оказании услуги. 

5.3 Оказание услуги или возврат денежных средств производится в течение 14 
календарных дней с момента оплаты услуги. После вышеуказанного срока услуга не 
может быть оказанной, денежные средства возврату не подлежат. 

5.4 Время работы Иглу-парк с 10:00 до 19:00. Реализация билетов осуществляется 
через кассу горного приюта «Псехако» с 10:00 до 18:00 

6. Прочие положения 
6.1. По всем спорам, вопросам, претензиям и разногласиям, возникающим в ходе 

пользования услугами Иглу-парка, Гость должен немедленно обращаться за их 
разрешением к обслуживающему персоналу Иглу-парка и представителям Исполнителя, 
либо по телефону: 8-800-550-88-24 

6.2. Все споры или разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами, в 
том числе путем направления письменных претензий. Срок ответа на претензию – не 
позднее 10 дней с даты получения. Письменная претензия Гостя в адрес исполнителя 
должна быть заявлена непосредственно в день оказания/неоказания услуги. В случае 
непредъявления Гостем претензии в день оказания услуги Иглу-парка, услуги считаются 
оказанными Гостю  в надлежащем качестве (количестве) и полностью полученными без 
замечаний. Соблюдение указанного досудебного претензионного порядка разрешения 
споров для Гостя и Исполнителя обязательно.  

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий по спорным вопросам путем 
переговоров, в том числе путем направления письменных претензий, они подлежат 
рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.4. Настоящие Правила имеют силу письменного договора с Гостем. Оплата Гостем 
стоимости услуг Иглу-парка со стороны Гостя является полным согласием (акцептом) 
Гостя с настоящими Правилами. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неиспользование Гостем по его 
инициативе (вине) оплаченных услуг Иглу-парка, за сохранность ценных вещей, 
документов и денег Гостей и иных посетителей Иглу-парка, включая сохранность 
приобретенных билетов в Иглу-парк, за последствия, связанные с нарушением Гостем и 
иными посетителями Иглу-парка настоящих Правил, за ущерб, причиненный действиями 



третьих лиц, а также за состояние здоровья Гостей и иных посетителей Иглу-парка, за 
несчастные случаи при пользовании услугами Иглу-парк (травмы, ушибы и т.д.). Гость 
принимает на себя все последствия и риски, связанные повреждением своего здоровья 
во время посещения Иглу-парка, и обязуется освободить Исполнителя от каких-либо 
претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и 
здоровью, морального вреда и пр. убытков.  

6.6. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 
(неисполнение) услуг вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том 
числе, но не ограничиваясь этим: природные стихийные бедствия (землятресения, 
наводнения, снежные заносы и т.п.), беспорядки, гражданские войны, забастовки, 
решения компетентных государственных органов власти, аварийные ситуации 
(отключение электроэнергии, ремонтно-восстановительные работы и другие 
чрезвычайные работы и действия со стороны энергоснабжающих организаций) и т.д., а 
также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА 
предоставления активных программ услуг Иглу-парка «Дом Эскимоса»  
на территории ГТЦ ПАО «Газпром» в горнолыжном сезоне 2018-2019 г.г. 

                                                                                  
   

1. Общие положения 
1.1. Скитур, снегоступинг, фрирайд (далее – Услуга) – предполагает катание, 

нахождение вне подготовленных трасс на горных лыжах, сноуборде, снегоступах– 
является видом активного отдыха в горах, потенциально опасным для здоровья и жизни 
любого из участников данного деятельности. 

1.2. Пользователь Услуги должен знать, что он подвергается следующим 
факторам риска:  

 природные: крутизна склонов, сложность, разнообразие и неожиданность 
рельефа, переменное состояние снега в пределах одного и того же склона на разных его 
участках, зоны повышенного обледенения склонов, преодоление различного типа 
склонов, катание в лесу, узких кулуарах, в непосредственной близости от скальных 
участков и обрывов, лавины, быстрое изменение погодных условий в горах и т. п., а также 
возможность непосредственного контакта с дикими животными в природных условиях; 

 технические: контакт участников катания в горной местности. 
вышеперечисленное требует от каждого участника тура повышенного внимания, 
осторожности и взаимоуважения. 

1.3. Каждый участник, осознавая вышеперечисленные факторы риска, по своей 
воле, в полном рассудке и реально оценивая свой уровень физической и психологической 
подготовки, принимает решение об участии в данном туре и несет ответственность за 
свои действия (или бездействие). Каждый участник понимает, что катание на лыжах и 
сноубордах, пешие прогулки на снегоступах в горных условиях несут долю личного риска, 
берет их на себя и освобождает ИП Примерову И.С., от ответственности за возможные 
последствия. 

1.4. ИП Примерова И.С. прилагает все усилия и принимает все меры 
предосторожности с целью уменьшения вышеуказанных рисков, однако не несет 
ответственность за ущерб, который может быть причинен участнику в случае реализации 
какого-либо из рисков. 

1.5. Несмотря на вышеуказанные факторы и Услуги доступны не только 
профессиональным горнолыжникам и сноубордистам, но и туристам среднего и 
начального уровня подготовки. При наличии в группе участников разного уровня 
подготовки, выбираемые склоны, маршрут, темп спуска и подъема и тактика 
ориентированы на безопасное преодоление маршрута наименее подготовленным членом 
группы. 

1.6. Стандартная группа насчитывает 2-5 человек. При этом комплектование 
группы с примерно равным физическим уровнем и уровнем катания выдерживается, но не 
гарантируется.  

1.7. Как правило, каждую группу сопровождает два гида-проводника (далее – 
«гида»), из расчета 1 гид на 5 человек.    

1.8. В зависимости от времени, метеоусловий, места проведения и т.п. 
факторов, катание вне подготовленных трасс может быть, как восхитительным, так и 
крайне ограниченным, а порой, и невозможным в связи с угрозой безопасности 
участников.  

1.9. Решение о продолжении или прекращении тура в некомфортных метео- или 
снежных условиях принимается коллегиально большинством группы. Решение о 
прекращении катания в условиях, грозящих безопасности участников находится в 
исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и 
не подлежит обсуждению. 

1.10. С момента выхода на снежный склон и до момента окончании тура, каждый 
участник обязан неукоснительно выполнять распоряжения гидов, непосредственно 
связанных с проведением тура. 



1.11. В случае нарушения участником пункта 1.10. гид не несет ответственность 
за возможные последствия, связанные с таким нарушением, а также, имеет право 
отстранить участника от катания без материальной компенсации. 

 
2. Подготовка к туру 

2.1. Оборудование и экипировка: 
 Для пользования Услугой при себе иметь обязательно: сноуборд, 

крепления, ботинки (для сноубордистов), горные лыжи, ботинки, крепления, палки (для 
горнолыжников); одежду, предназначенную для катания в горных условиях (куртка, штаны 
или комбинезон), шапку, темные очки с защитным фильтром или маску, рюкзак. Для 
снегоступинга: теплая обувь, непромокаемая, снегоступы, палки трекинговые/лыжные. 
Вся экипировка должна быть исправна, отрегулирована и подогнана участниками 
самостоятельно; 

 Обязательно иметь при себе: лавинный передатчик (бипер), лавинную 
лопату, щуп, шлем и другую защиту, аптечку, защитный крем от солнца, гигиеническую 
помаду с защитным фильтром и др.    

 Каждому участнику, не имеющему собственного лавинного датчика (бипера) 
он выдается в прокат. Работоспособность бипера ежедневно проверяется гидом. После 
выдачи датчика, ответственность за его наличие при катании исключительно несет 
участник: нет датчика – нет тура. 

 Так же в прокат участникам будет предоставляться необходимое лавинное 
оборудование: лавинные лопаты, щупы; 

 Гид имеет специальное оборудование, необходимое для обеспечения 
безопасности, а именно: 

лавинный датчик, способный работать в режиме приема сигнала и поиска 
попавшего в лавину датчика, лавинный щуп, лавинную лопату, аптечку для оказания 
первой медицинской помощи, рацию для связи между гидами и спасателями, а также, при 
необходимости, дополнительное снаряжение (веревка альпинистская, карабины, нож, и 
др.). 

 
3. Катание на горных лыжах и сноубордах 

3.1. Правила передвижения по склону (катания): 
 Запрещается катание на горных лыжах и сноубордах в алкогольном, 

наркотическом, ином виде опьянения; 
 Перед началом движения вниз, гид проверяет маршрут движения. В это 

время все участники ожидают и начинают движение только по команде гида; 
 Участники должны двигаться только в части склона, одобренной гидом в 

качестве зоны катания. Самостоятельное покидание зоны катания является 
недопустимым; 

 Спуск группы вниз делится на несколько этапов, разделенных точками 
остановки (точками безопасности). При достижении первым гидом очередной точки 
безопасности и проверке дальнейшего маршрута, гидами дается разрешение на начало 
движения группы. Все участники должны собраться в точке безопасности, около первого 
гида;  

 Ни при каких условиях участник не должен оказываться «ниже гида» – ниже 
по склону, чем первый гид; 

 Гиды дают указания о порядке и последовательности движения каждого из 
участников. В местах повышенной опасности и трудности гиды могут принять решение о 
введении правила 1/1. (Данное правило означает, что на указанном участке спуска 
единовременно может находиться только один участник. Следующий участник начинает 
движение только по достижении первым участником точки безопасности, и только с 
разрешения гида). В зависимости от сложности участка движение может происходить по 
правилу 2/2, 3/3 и т.п. 

 В любой точке склона гид может принять решение об изменении маршрута, 
преждевременной остановке или отмене данного спуска. Данное решение принимается в 



случае, если дальнейшее движение по ранее выбранному маршруту, угрожает 
безопасности участников.  

3.2. При преодолении кулуаров необходимо: 
 Стараться сохранять прямолинейную траекторию движения вниз по линии 

падения склона; 
 В случае падения предыдущего участника, прекратить движение и 

постараться передвинуться в ближайшую точку безопасности – под ближайшей скалой в 
боковом отроге кулуара. При необходимости и только по распоряжению гида оказать 
помощь упавшему участнику; 

3.3. При катании в лесу: 
 Каждый участник должен надеть очки для защиты глаз; 
 Необходимо уделять повышенное внимание наличию следов гида или кого-

либо из участников вниз по склону. Отсутствие таковых может быть признаком потери 
правильного маршрута катания; 

 При отсутствии визуального контакта с группой, необходимо немедленно 
звать о помощи; 

 Необходимо уделять повышенное внимание контролю скорости – катание 
между деревьями, это не катание «по падающим древкам» на спортивной трассе. 
Столкновение с деревом может привести к серьезной травме; 

 Необходимо внимательно следить за рельефом снежного покрова. Любые 
поперечные снежные бугорки или впадинки могут быть признаком поваленного дерева, 
сучка, ветки. В таких местах необходимо снизить скорость, изменить траекторию 
движения или заставить лыжи (сноуборд) «всплыть» на поверхность снега; 

 В случае малого снежного покрова, необходимо максимально снизить 
скорость и соблюдать крайнюю осторожность. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Турист может быть не допущен к спускам, если перед выездом в места 
катания гид-проводник обнаружит неготовность участника к катанию: неисправность или 
непригодность горнолыжного и сноубордического оборудования и снаряжения, а также, 
если турист находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих 
случаях оплаченные услуги не возмещаются. 

4.2. За ущерб, причиненный туристом ИП Примеровой И.С. или третьим лицам, 
которые возмещается им на месте в соответствии с законодательством РФ; за утерю или 
поломку лавинного датчика и другого противолавинного оборудования, предоставленного 
ИП Примеровой И.С., турист возмещает полную его стоимость. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Услугой может воспользоваться лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
5.2. Услуга может быть представлена лицу моложе 18 лет при наличии 

письменного разрешения одного из родителей. В таком случае родители берут на себя 
ответственность за возможные риски при спусках в рамках тура. 

5.3. Перед пользованием Услугой посоветуйтесь с врачом, если возможно – 
пройдите медицинское обследование. Предупреждать заблаговременно гидов о 
имеющихся заболеваниях, могущих негативно повлиять на безопасное катание. 

5.4. В рамках Услуг ланчи, посредством «сухих пайков», организуются гидами-
проводниками непосредственно в местах проведения тура.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРАВИЛА 
предоставления услуг Иглу-парка «Дом Эскимоса» (правила поведения, 

проживания и оказания гостиничных услуг) на территории  
ГТЦ ПАО «Газпром» в горнолыжном сезоне 2018-2019 г.г. 

 
 

1. Общие положения 
Правила проживания в иглу-отеле (далее - «Правила проживания») регулируют 

отношения по обеспечению размещения и временного пребывания физических лиц 
(индивидуальных гостей, клиентов) (далее - «Гости», «Клиенты») в иглу-отеле, 
расположенном по адресу: индекс 354392, Краснодарский край, г. Сочи, с. Эстосадок, 
Плато Псехако (далее «Иглу»/гостиничные номера). Апартаменты принадлежат на праве 
собственности ИП Примеровой И.С. (далее «Исполнитель»), которое оказывает 
гостиничные услуги в интересах и по заказу Гостей (клиентов):  

Иглу - отель на 2 гостей (двухместные апартаменты); 
Иглу – отель на 8 гостей (восьмиместные апартаменты). 
 

2. Услуги Апартаментов /номеров, порядок оформления и проживания в 
Апартаментах /гостиничных номерах и оплаты услуг  

2.1. Исполнитель вправе заключать с юридическими и физическими лицами 
договоры на бронирование мест в Апартаментах /номерах и договоры оказания 
гостиничных услуг в Апартаментах /гостиничных номерах.  

2.2. При заключении договора оказания гостиничных услуг с Гостем, 
использующим Апартаменты /гостиничные номера исключительно для личных, семейных, 
бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, к 
договору оказания гостиничных услуг применяются и являются его неотъемлемой частью 
Правила проживания и предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 года № 1085.  

2.3. Настоящие Правила имеют силу письменного договора с Гостем. Оплата 
Гостем стоимости услуг Этно-парка со стороны Гостя является полным согласием 
(акцептом) Гостя с настоящими Правилами. Гость при заселении предоставляет копию 
действующего паспорта, ставит подпись в ведомости об ознакомлении с правилами 
проживания и нахождения на территории этно-парка. Его данные заносятся в ведомость 
постояльцев в виде таблицы Excel. 

2.4. Апартаменты /гостиничные номера предоставляются Гостю по предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность, оформленного в установленном порядке, в 
том числе:  

а) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;  

б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской 
Федерации;  

в) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14 - летнего возраста;  
г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами 
Российской Федерации;  

д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;  

е) документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;  

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства;  
з) вида на жительство лица без гражданства.  
Исполнитель вправе отказать гостю в заселении при отсутствии 

вышеперечисленных документов.  



2.5. Размещение Гостей по их прибытии производится на срок, указанный в их 
заявках. Для иностранных граждан срок пребывания в Апартаментах /гостиничных 
номерах ограничен сроком действия визы или миграционной карты.  

2.6. Проживание в апартаментах/ номере осуществляется исключительно гостями, 
предоставившими документ, удостоверяющий личность и оплатившими услуги отеля.  

2. 7. Расчетный час заезда – 20:00 часов (по Мск.).  
Расчетный час выезда – до 09:00 часов (по Мск). Плата за проживание в 

Апартаментах /гостиничных номерах взимается в соответствии с единым расчетным 
часом.  

Нахождение Гостей в номере после часа выезда, то есть после 09:00 запрещено. 
Возможно нахождение на территории этно-парка только в познавательно-экскурсионных 
целях или для участия в активных программах. Данное ограничение связано с тем, что с 
10:00 по иглу-номерам и этно-парку начинаются экскурсионные программы.  

При проживании не более 4 часов плата взимается за сутки независимо от 
расчетного часа.  

В случае проживания гостей сверх норм размещения оплата за проживание 
осуществляется по базовому индивидуальному тарифу (дополнительное место) в 
соответствии с тарифной политикой ИП Примеровой И.С  

Договором оказания гостиничных услуг, заключенным между клиентом и 
Исполнителем, а также при индивидуальном бронировании клиентом услуг Исполнителя, 
может быть установлено иное время заезда/выезда (расчетный час).  

2. 8. Оплата за предоставленные услуги осуществляется согласно действующему 
прейскуранту цен на услуги Апартаментов /гостиничных номеров. Оплата может быть 
принята при заезде гостя по договоренности с ним, в любой форме (наличными, 
банковской, либо кредитной картой).  

2. 9. Отказ от забронированного номера без штрафа может быть заявлен Гостем 
не позднее, чем за 7 дней до даты заезда Гостей в Апартаменты /гостиничные номера.  

2. 10. Бронирование номера в Апартаментах /гостиничных номерах возможно по 
одному из двух вариантов - гарантированному и негарантированному бронированию:  

Гарантированное бронирование - производится по предварительному запросу 
Гостя и внесению им 100% предоплаты стоимости за весь период проживания в 
Апартамента х /гостиничных номерах или 100% предоплаты за  

первые сутки проживания в Апартаментах /гостиничных номерах с последующей 
оплатой неоплаченного срока проживания при заезде. Внесение предоплаты в размере 
100% стоимости первых суток проживания, при гарантированном бронировании, 
гарантирует Гостю наличие номера с 20:00 до 09:00 часов следующих суток при любом 
времени заезда. В случае, если Гость при гарантированном бронировании не 
воспользовался услугой проживания в Апартаментах /гостиничных номерах в указанный 
день заезда либо опоздал и не аннулировал письменно бронирование не позднее, чем за 
7 суток до даты заезда (20:00 часов), с него взимается плата за фактический простой 
номера путем удержания предоплаты в размере стоимости одних суток.  

Негарантированное бронирование - производится по предварительному запросу 
Гостя без предварительной оплаты за проживание. Исполнитель имеет право отменить 
негарантированное бронирование в случае, если оплата за него не поступила до 20:00 
дня предшествующих 7 суток его дню заезда или в любое время при отсутствии 
свободных мест.  

При бронировании и размещении Гость выбирает категорию номера, а право 
выбора конкретного места номера, принадлежащего данной категории, остаётся за 
Исполнителем Апартаментов /гостиничных номеров. При этом, пожелания гостя 
относительно спального места (в случае бронирования нескольких мест - расположение 
мест рядом и прочее) не являются обязательной опцией к бронированию, которую отель 
обязан предоставить. При высокой загрузке пожелания гостя могут быть не выполнены.  

2.10.1. Бронирование считается подтверждённым после отправления уникального 
номера брони и/или письменного подтверждения от службы бронирования Апартаментов 
/гостиничных номеров по электронной почте или факсу.  

2.10.2. Аннулирование, произведенное Гостем в установленные сроки, 
освобождает последнего от оплаты услуг по размещению.  



2.10.3. Общее количество проживающих в Апартаментах /гостиничных номерах 
Гостей не должно превышать количество гостей, в отношении которых оформлены 
регистрационные данные и занесена соответствующая информация в ведомость 
постояльцев в виде таблицы Excel. Дополнительное место оплачивается отдельно в 
соответствии с действующим прейскурантом.  

Исполнитель оставляет за собой право осуществления осмотра Апартаментов 
/гостиничных номеров на предмет установления количества фактически проживающих в 
Апартаментах /гостиничных номерах гостей.  

При этом, фиксация фактического количества проживания гостей осуществляется 
в форме акта, составляемого Исполнителем по результатам видеонаблюдения либо 
визуального осмотра Апартамента /гостиничного номера.  

2.10.4. Размещение в Апартаментах /гостиничных номерах детей до 3 лет с 
возможным предоставлением детской кровати и комплекта детского белья не 
осуществляется. Размещение ребенка до 12 лет включительно отдельно от родителей на 
дополнительном месте оплачивается как дополнительное место согласно действующим 
прейскурантам.  

2.10.5. При выезде из Апартаментов /гостиничных номеров Гость производит 
окончательный расчет за предоставленные основные и дополнительные услуги.  

2.10.6. Пребывание в Апартаментах /гостиничных номерах посетителей разрешено 
до 09:00. При этом, Гость несёт полную ответственность за своих посетителей. После 
09:00 посетители обязаны покинуть апартаменты/ гостиничный номер. При наличии 
свободных номеров в отеле (места в апартаменте/гостиничном номере), посетитель 
может быть размещен в соответствии с действующими тарифами и осуществлением 
процедуры обязательной регистрации в апартаменте/ гостиничном номере в 
соответствии с настоящими Правилами. B случае, когда посетитель остается в 
Апартаментах /гостиничных номерах после 09:00, Исполнитель оставляет за собой право 
выставить Гостю счет на оплату дополнительного места в Апартаментах /гостиничных 
номерах, либо на оплату дополнительно проживавшего гостя (в случае установления 
факта проживания без оформления регистрационной карты гостя и внесения 
соответствующей информации в таблицу Excel) в соответствии с действующим 
прейскурантом.  

 
3. Регистрация гостей 

3.1. Регистрация Гостей, являющихся гражданами Российской Федерации, по 
месту пребывания в гостинице осуществляется в соответствии с правилами регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 "Об 
утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации".  

3.2. Регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14 - 
летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких 
родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего полномочия 
сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних.  

3.3. Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту 
пребывания в гостинице и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в 
соответствии с правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «O порядке 
осуществления миг рационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации».  



 
4. Права и обязанности проживающих Гостей 

4.1. Право на внеочередное обслуживание в Апартаментах /гостиничных номерах 
имеют:  

- Герои Российской Федерации и Советского Союза, полные кавалеры орденов 
Славы;  

- инвалиды детства, инвалиды 1 группы и одно лицо, сопровождающее его;  
- работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, работники 

судебных органов, налоговой службы, фельдьегерской связи и информации (при 
исполнении ими служебных обязанностей);  

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, направляемые в 
служебную командировку, по предъявлению командировочного удостоверения (ст.20 п.6 
Федерального закона от 27.05.1998 года № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;  
- другие категории граждан, которым в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации должно быть предоставлено право на 
внеочередное обслуживание в Апартаментах.  

4.2. Гость обязан:  
- соблюдать установленный в Апартаментах /гостиничных номерах порядок 

проживания и порядок оплаты предоставленных услуг; соблюдать чистоту, бережно 
относиться к имуществу и оборудованию Апартаментов; 

- не трогать руками резьбу по снегу внутри иглу, декоративные скульптуры 
(идолов), чучела диких животных, при этом разрешено фотографироваться с ними; 

- в снежно-ледовом детском городке детям разрешено находиться только под 
присмотром родителей, которые несут ответственность за его здоровье; 

- Гостям запрещено самостоятельно разводить огонь в камине чума, это имеет 
право делать только дежурный администратор; 

- в помещениях иглу запрещено включать отопительные приборы, разводить 
огонь, и пользоваться любыми приборами или изделиями, вырабатывающими тепло; 

- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества Апартаментов 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер 
ущерба определяется по ценам Прейскуранта Апартаментов на день обнаружения 
ущерба. Порядок возмещения Гостями ущерба в случае утраты или повреждения 
имущества Апартаментов регламентируется соответствующей процедурой, утвержденной 
Исполнителем;  

- не беспокоить других Гостей, проживающих в Апартаментах /гостиничных 
номерах, соблюдать тишину и порядок в Апартаментах /гостиничных номерах, 
общественный порядок;  

- не создавать и не допускать аварийных ситуаций электросетей, водо-, 
теплоснабжающих сетей и иных технических, инженерных систем и оборудования 
Апартаментов;  

- своевременно выносить пищевой и бытовой мусор из Апартамента, чтобы не 
допускать распространения неприятных запахов, и не допускать переполнения мусорных 
корзин в Апартаментах;  

- при хранении лыжного оборудования не допускать повреждения стен и 
имущества, в том числе водой, оттаявшей с лыжного/сноубордического оборудования;  

- для передвижения внутри помещений комплекса апартаментов (чум, 
резиденция Деда Мороза, иглу-бар, номера) использовать сменную обувь вместо 
горнолыжных ботинок в целях собственной безопасности и во избежание порчи настила;  

- при выявлении у себя инфекционного заболевания или при подозрении на 
таковое в случае, если оно представляет опасность для окружающих, обратиться в 
медицинское учреждение для решения вопроса о необходимости изоляции от 
окружающих и госпитализации;  

- строго соблюдать правила противопожарной безопасности, не допуская 
возникновения очагов пожара;  

- при выезде из Апартаментов /гостиничных номеров произвести полный расчет 
за предоставленные дополнительные платные услуги, оповестить дежурного 



администратора или представителя Исполнителя Апартаментов /гостиничных номеров о 
своем выезде.  

4.3. Гость при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе потребовать 
безвозмездного устранения недостатков или соответствующего уменьшения цены за 
оказанную услугу. Гость вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 
недостатки в оказанной услуге.  

4.4. Гостям запрещается:  
- оставлять в Апартаментах /гостиничных номерах посторонних лиц (лиц, не 

являющихся стороной по договору оказания гостиничных услуг);  
- оставлять детей в Апартаментах /гостиничных номерах без присмотра 

взрослых;  
- хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы, оружие, химические, 

радиоактивные и взрывоопасные вещества, ртуть;  
- проносить на территорию Апартаментов /гостиничных номеров любые виды 

оружия;  
- хранить и не санкционированно использовать пиротехнические изделия;  
- пользоваться электронагревательными приборами;  
- самостоятельно производить ремонт, наладку бытовых приборов;  
- одновременно включать несколько электроприборов с большим 

электропотреблением (электрический чайник, СВЧ - печь, электроплита);  
- нарушать инструкцию по эксплуатации бытовых электроприборов, указанных в 

п. 3.6  
- переставлять мебель в номере;  
- нарушать тишину в ночное время (с 23 до 6 часов утра), в том числе проводить 

в помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной 
необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц 
(гостей);  

- курить в Апартаментах /гостиничных номерах и на всей территории иглу-
комплекса;  

- распивать спиртные напитки в общественных местах курорта;  
- провоцировать конфликтные ситуации;  
- наносить ущерб имуществу этно-парка и курорта.  
4. 5. При заселении в апартамент/ гостиничный номер гость обязан ознакомиться с 

имуществом, расположенном в апартаменте/ гостиничном номере в соответствии с 
перечнем имущества, размещенном в апартаменте/ гостиничном номере. В случае 
отсутствия каких - либо предметов (имущества) либо обнаружения недостатков 
предметов (имущества) - поломка или иные дефекты, Гость обязан незамедлительно 
сообщить об этом на стойку приема и размещения лично или по телефону. В ином 
случае, при соблюдении дальнейшей процедуры выезда Гость не вправе ссылаться на 
факт отсутствия либо недостатков имущества Исполнителя.  

4.6 . В случае нарушения условий, указанных в настоящем пункте, Исполнитель 
вправе прекратить оказание гостиничных услуг Гостю в одностороннем порядке, что не 
освобождает последнего от оплаты забронированного номера на весь период в полном 
объеме.  

4. 7. По всем возникающим вопросам Гость может круглосуточно обратиться к 
дежурному администратору, любому представителю Исполнителя лично, либо по 
телефону 8-800-550-88-24. 

 
5. Права и обязанности Исполнителя 

5.1. Исполнитель информирует Гостей при оформлении их проживания о 
предоставляемых основных и дополнительных гостиничных услугах, правилах и местах 
парковки транспортных средств, форме и порядке их оплаты, а также обеспечивает 
предоставление проживающим дополнительных платных услуг в соответствии c 
утвержденным прейскурантом. При этом, пожелания гостя относительно расположения 
спального места в 8-ми местном гостиничном номере не является обязательной опцией к 
бронированию, которую отель обязан предоставить. При высокой загрузке пожелания 
гостя могут быть не выполнены. 



5.2. Исполнитель обеспечивает наличие в каждом номере Апартаментов 
/гостиничном номере информацию о порядке проживания в Апартаментах, правил 
противопожарной безопасности и правил пользования электробытовыми приборами, 
схемы парковки.  

5.3. Исполнитель предоставляет в Апартаменты /в гостиничные номера Гостям без 
дополнительной оплаты следующие виды услуг:  

- вызов скорой помощи;  
- пользование медицинской аптечкой на стойке приема и размещения;  
- побудка к определенному времени;  
- доставка в Апартаменты /гостиничные корреспонденции по её получении;  
- пользование сейфом на стойке приема и размещения;  
- вызов такси;  
- предоставление кипятка, иголок и ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов.  
Сведения об иных платных услугах, оказываемых на курорте, ООО «Горная 

Территория» и третьими лицами:  
Активный отдых: снегоступы, горные лыжи, фрирайд, курсы лавинной 

безопасности, Кафе, Сувенирные лавки, Трансфер в/из аэропорт(а), Прокат 
горнолыжного снаряжения и другое.  

 
Перечень оказываемых услуг, прейскуранты на платные услуги, книгу отзывов и 

предложений, сведения о форме и порядке оплаты услуг, а также иную информацию по 
всем дополнительным услугам, ценам и условиям предоставления можно получить на 
стойке приема и размещения или по телефону 8 800 550 88 24 (бесплатный телефон).  

5.4. Исполнитель вправе произвести замену предоставленных Гостю 
Апартаментов /гостиничного номера или места в Апартаментах /в гостиничном номере 
и/или требовать незамедлительного освобождения ранее занимаемого Гостем 
помещения в случае выявления необходимости осуществления в занимаемых Гостем 
помещениях экстренных ремонтных, санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий, 
направленных на устранение причин, создающих угрозу или препятствующих их 
нормальному (качественному и безопасному) использованию.  

5.5. Исполнитель имеет право отказать Гостю в предоставлении услуг проживания 
и выселить Гостя из Апартаментов /гостиничных номеров в случаях нарушения 
настоящих Правил проживания, несвоевременной оплаты за проживание и 
предоставленные дополнительные услуги, проявления со стороны Гостя в отношении 
персонала и других отдыхающих агрессии или действий, угрожающих безопасности 
здоровья или имущества других лиц. Вещи, оставленные Гостем в Апартаментах 
/гостиничных номерах, подлежащих освобождению, по истечении оплаченного срока 
проживания по заключенному договору предоставления гостиничных услуг, помещаются 
на хранение в служебное помещение на территории этно-парка или иное пригодное для 
этих целей помещение с возложением на Гостя расходов по их содержанию. Помещение 
вещей на хранение осуществляется Исполнителем в присутствии работников управления 
безопасности Исполнителя. Гость ставится в известность об этом при условии, что 
Исполнитель располагает контактной информацией Гостя.  

5.6. В случае грубого нарушения Правил проживания или техники безопасности со 
стороны Гостя, Исполнитель имеет право отказать ему в дальнейшем пребывании в 
Апартаментах /гостиничных номерах с обязательным составлением акта по данному 
инциденту и приглашением при необходимости сотрудников правоохранительных 
органов.  

5.7. Исполнитель обеспечивает сохранность личных вещей с учетом положений 
ст.925 Гражданского Кодекса РФ проживающих В случае обнаружения забытых вещей 
Исполнитель принимает все меры по их возврату Гостю (владельцу). Для обеспечения 
сохранности вещей в номере рекомендуется держать дверь в номер закрытой, не 
оставлять посетителей в номере одних, не приглашать малознакомых людей в номер, не 
передавать электронный ключ от номера третьим лицам.  

5.8. За утрату Гостем денег, ценных бумаг, кредитных и телефонных карточек, 
драгоценностей, ювелирных изделий и других ценных вещей, не сданных на хранение, 



Исполнитель несет ответственность только в том случае, если не докажет, что по 
условиям хранения доступ кого - либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен, 
либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.  

5.9. Забытые Гостем вещи подле жат хранению в течение 6 (шести) месяцев. 
Ценные вещи, а также крупные суммы денег хранятся y Исполнителя до 1 (одного) года с 
момента составления акта о забытых вещах. Исполнитель не хранит предметы нижнего 
белья, носки, чулки, колготки, предметы личной гигиены, косметику, продукты питания, 
напитки. Расходы по отправке и доставке потерянных или забытых вещей несет владелец 
данных вещей.  

5.10. Исполнитель обеспечивает соответствие качества предлагаемых в 
Апартаментах /гостиничных номерах услуг действующему законодательству РФ.  

5.11. В Апартаментах /гостиничных номерах запрещается проводить шумные 
мероприятия после 23:00 часов.  

5.12. Исполнитель обязуется оперативно реагировать на обращения Гостя в 
отношении неудобств, поломок и иных препятствий в Апартаментах /гостиничных 
номерах и устранять их в минимально возможные сроки.  

5.13. Гость принимает к сведению и не возражает против факта использования в 
помещениях общего пользования (вне Апартаментов /гостиничных номеров) систем 
видеонаблюдения.  

 
6. Инструкция по эксплуатации бытовых электроприборов 

6.1. Термопод, электрический чайник.  
Включение термопода/электрического чайника: Для открытия крышки термопода, 

необходимо нажать на широкую кнопку, расположенную на верхней части изделия. После 
наполнения емкости водой, закрытия крышки до щелчка, необходимо с помощью 
регулятора установить нужную температуру подогрева. Для запуска нагрева, необходимо 
нажать на кнопку ►║. После истечения времени, заданного для нагрева, произойдет 
автоматическое отключение прибора и он перейдет в режим автоподогрева.  

Требования безопасности:  
 не наполняйте емкости сверх метки максимального уровня;  
 не пользуйтесь неисправным термоподом/электрическим чайником.  
 при возникновении нестандартной ситуации немедленно сообщите дежурному 

администратору;  
 изделие не предназначено для использования детьми или лицами с 

пониженными физическими, чувственными или умственными способностями,  
 не пользуйтесь прибором, находясь под воздействием алкоголя или 

лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции или нарушающих координацию.  
 

7. Порядок урегулирования претензий 
7.1. Книга отзывов и предложений находится у администратора службы приёма и 

размещения и выдается по первому требованию Гостя.  
Требования и жалобы рассматриваются в течение срока, установленного 

законодательством.  
7.2. В случае возникновения каких - либо срочных вопросов относительно качества 

обслуживания, обе стороны должны стремиться к немедленному урегулированию 
возникшей ситуации. Если проблема не может быть разрешена немедленно, Гость 
излагает свои претензии в письменной форме и они подлежат рассмотрению 
Исполнителем .  

7.3. В случае невозможности устранения выявленных недостатков на месте, 
составляется соответствующий акт, подписи Гостем и уполномоченным лицом 
Исполнителя, в 2 - х экземплярах с указанием в нем всех замечаний.  

7.4. Все спорные вопросы между гостем и Курортом решаются путем переговоров, 
а в случае отсутствия взаимного согласия - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕЙСКУРАНТ  
на услуги Иглу-парка на территории ГТЦ ПАО «Газпром»  

в зимнем сезоне 2018-2019 г.г. 
 

Наименование услуги Стоимость 
взр/дет 

Услуги Иглу-парка 

Вход в Иглу-парк 500/400 

Экскурсия по Иглу-парку с гидом 1 500/500 

Новогодняя программа: экскурсия по парку, встреча с Дедом Морозом, 
подарок действует в период с 28.12 по 08.01) 500/1 500 

Ночь в иглу-отеле 15 000/5 000 

Аренда снегоступов (стоимость за 1 час) 300 

Мастер-классы по строительству иглу 1 000/500 

Активные программы 

Снегоступинг. Трекинг с гидом (Лаура – Медвежьи Ворота, Альпика – 
прогулка по хребту Аибги) 4 000/2 000 

Ски-тур (Альпика – южные склоны и хребет Аибги; Лаура – Бзерпинский 
карниз и Медвежьи ворота). Группа от 2-х человек. Стоимость за 1 
человека. 

8 000 

Фрирайд (Альпика – южные склоны и хребет Аибги; Лаура – Бзерпинский 
карниз и Медвежьи ворота). Группа от 2-х человек. Стоимость за 1 
человека. 

8 000 

Цены указаны в рублях, с НДС 
 


