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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ НА БОРryТЕПЛОХОДА к
Отдыхаюlцие

обязаны:

.

Прибывать вовремя на борт теплохода в портах посадки и стоянки. Отс,
и моральную ответственность за последствия,
к отправлению теплохода.

с

полную материальную

.

их

несут
опозданием

Следовать требованиям внугреннего распорядка на теплоходе, соблюдать общественный порядок, правила

безопасности и выполнять соответствующие законные распоряжения Капитана и уполномоченных должностных лиц.
. На протяжении всего круиза, при входе на теплоход предъявлять браслеты или посадочные талоны.
. В начале рейса присутствовать на организационном собрании, где осуществляется знакомство с сотрудниками
теплохода, проводится инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на воде. Время и место
проведения собрания определяется администрацией теплохода и объявляется по судовому радио.
. Перед выходом с борта теплохода оставлять ключи от каюты на стойке регистрации (рецепции), при заходе на
теплоход сразу забирать ключи от каюты.
. В случае заболевания во время круиза, получения травмы, обострения хронических и иных заболеваЁий,
требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода, невозможных на борту теплохода, обратиться
в медицинское учрещдение в ближайшем порту и/или дать согласие на вызов скорой помощи. В случае

продолжения круиза и отказа от медицинского лечения в стационарном учрещдении, вся ответственность за
последствия принятого решения возлагается на Отдыхающего.
Самостоятельно ознакомиться с Информацией о действиях в экстренных сиryациях, которая находится в каяqцой

.

каюте.

.

По окончании рейса без задержки освободить каюту и покинугь теплоход,

Отдыхаюlцим запрещаетGя

:

. Перемещаться с борта теплохода на причал или в обратном направлении не по пассажирскому трапу.
. Выходить на не огра(ценнуЮ плоlладку вдоль всего корпуса теплохода (привальный брус).
. Прыгать в воду с борта теплохода, перевещиваться через поручни огращцения палубы,
. На стоянках теплохода - купаться в неустановленных местах и заплывать за буи.
. Подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости
спасательные круги.
. Использовать оп-{евые и пиротехнические средства на теплоходе (петарды, фейерверки, бенгальские огни,
звуковые и огневые ракеты и т.п.) и использовать в каютах непредусмотренные оборудованием каюты
электронагревательные приборы.

. Проносить на борт теплохода вещи, относяIлиеся к категории опасных и нелегальных (оружие, взрывчатые

горючие вещества, наркотики, радиоактивные материалы и т.д.).
Выбрасывать за борттеплохода спички, окурки и любой мусор.

и

.
. Самостоятельно включать, выкпючать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять
интенсивность освещения. ,Щля этого отдыхающим следует обрачlаться к проводнику или экипажу теплохода.
. 'Прикреплять любые материалы в судовых помещениях к стенам, потолку и полу, размещать в судовых
помещениях материалы рекламного характера.
.

Входить и находиться в служебных помеlлениях.

. Оставлять при уходе из каюты открытыми окна и двери.
. 3аходить и находиться за барной стойкой, проносить на территорию баров и салонов питания алкогольные
напитки.
. Выносить из салона питания еду, напитки, посуду.
. Громко шуметь на теплоходе, в том числе в каютах, с 23.00 часов до 07.00 часов (мск время).
. 3абирать имущество/вещи из кают (с теплохода), предоставленные отдыхающим во временное пользование, как
то спасательные жилеты, халаты, полотенца, вещевые плечики, стаканы, графины, книги и т.п,
. Курить в каютах. Места для курения расположены на. средней палубе в кормовой части и оборудованы
специальными урнами.
. Перевозить в помеlленияхтеплохода предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см,
. Перевозить на борry теплохода животных без предварительного согласования с Перевозчиком,
. Кормить чаек с борта теплохода.
r По отношению

к персоналу и другим отдыхающим допускать оскорбительные слова и агрессивные действия,

Отдыхающие, имеющие с собой несовершеннолетних детей, несут за них полную ответственность!

Отдыхающие, нарушающие установленные Правила поведения,

несл

ответственность

в

соответствии

с действуюtцим законодательством Российской Федерации, в том числе, решением Капитана теплохода могут быть:

. сняты с теплохода в ближайшем пунцге остановки без компенсации неиспользованных услуг, переданы органам
внутренних дел, а в случае совершения теплоходом вынущценной остановки, им будр предъявлены расходы,
понесенные перевозчиком в результате такой остановки,

