
Приложение  №4 к договору   

№ _01/19_ от «19» Ноября 2018г.  

 

Уважаемые дамы и господа, в La Ferme de Rêve искренне Вам рады! 

 

Мы приложим все усилия для создания атмосферы покоя и отдыха, и надеемся, что пребывание на 

нашей ферме оставит у вас наилучшие впечатления. 
 

Для вашей безопасности и комфорта убедительно просим соблюдать наши правила пребывания 

гостей:  

1. La Ferme de Rêve является частной фермой заводчика племенных овец пород SHAROLE, 

SUFFOLK. 

2. Регистрация гостей осуществляется на основании паспорта РФ.  

3. Всем прибывающим гостям необходимо зарегистрироваться у администрации фермы 

и ознакомится с нижеуказанными правилами пребывания.  

 

На всей территории фермы категорически запрещается:  

 приносить с собой еду без согласования с администрацией, кроме детского питания, а также 

специального питания для гостей; 

 употреблять алкогольные напитки в номерах; 

 привозить с собой и размещать в номерах домашних животных; 
 кормить животных, содержащихся на ферме; 

 приближаться к лошадям без инструктора; 

 приближаться к крупному рогатому скоту; 

 некорректно вести себя в отношении фермерского поголовья; 

 оставлять без присмотра детей на всей территории фермы, включая водоёмы, леса, пашни и 
т.д; 

 шуметь, включать громкую музыку, а также совершать действия, которые могут мешать 
отдыху других гостей; 

 ночевать на сеновале без уведомления администрации фермы; 

 не санкционировано пользоваться сельхоз. техникой; 

 разводить костры; 

 пользоваться любой пиротехникой; 
 приглашать третьих лиц на территорию фермы без уведомления администрации; 

 без уведомления администрации посещать конюшни, овчарни, свинарник, птичник и другие 
сельскохозяйственные строения 

Мы не приветствуем разговоры по мобильному телефону на всей территории фермы и просим Вас 

перевести звонки в беззвучный режим в основном здании La Ferme de Rêve. 

  

1. Гости несут полную материальную ответственность за материальный ущерб, причинённый 

любому имуществу, умышленно или по неосторожности, в том числе, за разбитую посуду в 

ресторане. Возмещение ущерба производится на месте непосредственно виновником 

происшествия. 

2. Просим Вас соблюдать чистоту, относиться бережно к имуществу фермы. 

3. Во всех помещениях La Ferme de Rêve запрещено курение, в том числе и 

электронных   сигарет. Курение возможно только в специально оборудованных местах.  

4. Категорически запрещается оставлять без присмотра детей несовершеннолетнего возраста на 

всей территории фермы, в том числе в основном здании, в каминных залах при разожженных 

каминах, и на смотровых галереях комплекса. 

5. Администрация Фермы оставляет за собой право, в случае нарушения данных правил, 

прекратить действие договора аренды, в любое время, с дальнейшим выселением, без 

возмещения стоимости оплаченных услуг. 

       

Благодарим за взаимопонимание! 


