
 

 

  

 

     

 

 

 

ТОО «Туристское агентство ЦАТ»   

Адрес: РК г. Алматы ул. Бузурбаева, 23   

   

Тел: 8 (727) 382 44 00   

Факс: 8 (727) 382 45 91   

Е-mail alateniz@mail.ru   

   

Правила проживания и правила противопожарной безопасности в 

гостиничном комплексе «Alateniz HV»  

Уважаемый гость!  

  

 Общие правила:  

1.1. 📌Настоящие правила распространяются на всех отдыхающих, находящихся на территории 

гостиничного комплекса «Alateniz HV». Гостиничные номера являются основным элементом 

услуги размещения. Это многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, 

работы проживающих Гостей. Для того чтобы пребывание в гостиничном комплексе было 

удобным и комфортным, Гостям оказывается широкий спектр дополнительных услуг. Если 

Гость приступил к оформлению и оплате Путевки, то это означает, что Гость полностью 

ознакомлен и согласен с «Правилами проживания и правилами противопожарной 

безопасности» в  

гостиничном комплексе «Alateniz HV».  

  

     Порядок регистрации Гостя в день прибытия:  

📌 Регистрация и заселение Гостей производится строго по удостоверению личности или 

паспортам. 

 

📌 Гость обязан заполнить регистрационную «Анкету гостя» с обязательным 

заполнением всех имеющихся в ней пунктов.  

📌 При заселении Гостю необходимо оставить за каждый номер, наличный 

«Возвратный денежный депозит» в размере:  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

    

  

 *Для номеров категории:   

Standart 2-х, 3-х местный - 15000 (пятнадцать тысяч тенге)  

Standart 4-х местный,Delux-20000 (двадцать тысяч) тенге;  

Family,Family Suite, Villa SV, Villa, Villa Duplex -25000 (двадцать пять тысяч) тенге.  

  

 Расчетное время для заселения гостей:  

Время заезда после 11:00 часов по времени г.Нур-Султан.  Время 

выезда до 09:00 часов по времени г.Нур-Султан.  

📌 Продление проживания в гостиничном комплексе возможно при наличии свободных 

номеров. В гостиничном комплексе нет почасовой оплаты за номер. Минимальный 

период, на который гость может забронировать номер либо заехать в номер – 1 сутки.  

📌 После регистрации и присвоение номера Администратор выдает браслеты   которые 

нужно носить на протяжении всего отдыха, производится выдача ключа от номера и 

горничная сопровождает Гостя до номера, а также проводит ознакомительный 

инструктаж в номере для комфортного проживания.  

📌 При длительном проживании в гостиничном комплексе, уборка номеров 

производится через день, смена полотенец производится один раз в три дня, смена белья 

– один раз в пять дней. Гостям необходимо обеспечить доступ персонала в номер. 

Ежедневная смена белья возможна за дополнительную плату.  

📌 Проживающим Гостям, ожидающих гостей(посетителей), необходимо сообщить 

заранее в службу приема и размещения, встретить лично своих гостей, а также 

проводить их после посещения.  

В целях безопасности гостиничного комплекса, пребывание Посетителей в номере и на 

территории   возможно только совместно с Гостем после регистрации в Администрации, 

Посетителю выдаются браслеты, Гость несёт полную имущественную ответственность 

за действия Посетителя как за собственные действия. Нахождение Посетителя в номере 

Гостя возможно в период с 09:00 до 23:00 часов. После указанного времени они 

считаются проживающими в номере и с них берется оплата.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Посетитель не имеет право пользоваться бассейном, детской площадкой, катером, а 

также шезлонгами и теневой зоной и в зоне бассейна.  

 

⚠️ Гость обязан соблюдать установленные гостиничным комплексом порядок 

проживания и правила противопожарной безопасности:  

①. Просим уважительно относиться к другим гостям гостиничного комплекса. Не 

нарушать покой   

с 23:00 до 09:00.   

②. Соблюдать чистоту и порядок в номерах и на верандах. Запрещено загрязнять 

территорию гостиничного комплекса, включая озеро, парковые, прогулочные зоны, 

парковочную зону для автомобилей, топтать газоны и зеленые насаждения, лазить по 

деревьям.  

  

③. Беречь имущество гостиничного комплекса, переданное во временное 

пользование, в случае нанесение ущерба, порчи или утраты имущества гостиничного 

комплекса по вине отдыхающего или лиц, находящихся с ним на отдыхе, Гость обязан 

компенсировать нанесенный ущерб согласно установленному Прейскуранту.  

④. Запрещено приготовление блюд/еды в номерах гостиничного комплекса из 

привезенных гостями продуктов питания с помощью личного электро/газового 

оборудования (см. правила противопожарной безопасности).  

⑤. На территорию ресторана и летнего кафе, караоке бар, на территорию бассейна 

запрещается купленные вне территории кафе и бара: приносить и распивать спиртные 

и безалкогольные напитки, а также продукты питания.  

⑥. Размещение с домашними животными Строго Запрещено и никаких исключений 

из правил не предусматривается.  

⑦. Запрещено оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал. Все 

вопросы решать путем переговоров в Администрации.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

⑧. Территория гостиничного комплекса является пешеходной зоной и проезд на 

личном транспорте возможен лишь в исключительных случаях с разрешения 

Администрации.  

  

⑨. Запрещено оставлять несовершеннолетних детей одних без присмотра в 

общественных местах, на берегу озера, возле бассейна и игровых площадок.  

  

⑩. Гостю запрещено, переставлять и выносить мебель, постельные принадлежности 

из номера. Белые полотенца предназначены только для пользования в номере.  

  

⑪. Запрещено устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на 

территории гостиничного комплекса, за исключением территории пляжа. ⑫.  

Запрещено распивать алкогольные напитки и курить в местах для этого не 

предназначенных. Вести себя вызывающе и агрессивно по отношению к другим 

отдыхающим и персоналу.  

⑬. Запрещено посещать кафе, караоке бар, Администрацию полураздетом виде (в 

плавках, купальниках, без верхней одежды и т.д.).  

  

⑭. Запрещено рыбачить и нырять с пирса, насыпей, а также с тех мест, которые не 

предназначены для рыбалки.  

  

⑮. Запрещено купаться в местах для этого не отведенных.  

  

⑯.Гость обязан соблюдать установленные «Правила пользования бассейном» с 

которыми может ознакомиться на стенде в Администрации, у бассейна, а также на сайте 

www.alateniz-alakol.kz.  

⑰. Гость обязан соблюдать установленные «Правила пользования на открытом 

водоеме» с которыми может ознакомиться на стенде в Администрации, на пляже, а 

также на сайте www.alateniz-alakol.kz.  
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⑱. Гостям Запрещено размещать на временное хранение на территории кафе в 

холодильных установках привезенные с собой продукты питания (свежие мясные и  

⑲. рыбные продукты, полуфабрикаты, молочные продукты, а также напитки 

алкогольные и безалкогольные и т.д.) согласно установленных правил санитарно-

эпидемиологической службы.  

⚠️ Акцентируем Ваше внимание на соблюдение «Правил пожарной безопасности» 

на территории гостиничного комплекса  

✔️ Запрещено пользоваться в номере электронагревательными приборами для 

приготовления пищи: мульти варками, кофейниками, кипятильниками, а также 

газовыми и электрическими плитами (за исключением электрочайников установленных 

в номерах), утюгами. Штраф 50 000 тенге (что является нарушением правил 

пожарной безопасности и правил санитарной эпидемиологической службы).   

✔️ Запрещено приносить и хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы и 

вещества .  

✔️ Запрещено курить в номере и в помещениях гостиничного комплекса Штраф 20000 

тенге.  

 Курение разрешено на балконах  номеров или в специально отведенных местах.   

✔️ Запрещено употребление личного кальяна на всей территории гостиничного 

комплекса. Штраф 20000 тенге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

✔️ Запрещено хранение и несанкционированное использование пиротехнических 

изделий (фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.) свечей и спиралей от комаров.  

Штраф 100000 тенге.   

✔️ Запрещено разжигать мангалы и костры на пляже и на всей территории гостиничного 

комплекса.  

✔️Не пользуйтесь в номере неисправными электрическими приборами. В случае 

обнаружения неисправности немедленно проинформировать Администрацию.   

✔️ Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, лампы 

освещения.  

✔️ Недопустимо накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами из 

горючего материала.  

✔️ Запрещено при посещении бани лить воду на камни.  

              

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

  

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Администрация уведомляет:  

📌 Администрация не несет ответственности за пропажу оставленных без присмотра 

личных вещей.  

📌 Администрация не несет ответственности за работу городских коммуникаций 

(отключение электроэнергии, воды и прочее).  

📌 Администрация оставляет за собой право посещения номера без согласования с 

Гостем в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения Гостем 

настоящего порядка проживания, общественного порядка, порядка пользования 

бытовыми приборами.  

📌 Администрация гостиничного комплекса не несет ответственности за любые 

медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и других страховых случаев.  

📌 Администрация не несет ответственности за противоправные действия других 

отдыхающих и третьих лиц, за несчастные случаи и травмы , произошедшие 

отдыхающим во время отдыха на территории гостиничного комплекса.  

   ⚠️ ВНИМАНИЕ!  

   В случае несоблюдения Гостем вышеуказанных требований, а также нарушения 

общепризнанных норм поведения, норм пожарной безопасности и правила СЭС, 

Администрация вправе отказать Гостю в предоставлении услуг и досрочно выселить из 

гостиничного комплекса без компенсации за неиспользованные дни.  

 

При бронировании турист оплачивает 50% от стоимости номера. 

Остаток суммы турист обязан оплатить за  месяц до заезда. 

При бронировании меньше месяца до заселения оплачивается 100% стоимости туда 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

По окончанию отдыха, Гость должен:  

📌 За 1-1,5 часа до выезда из номера подойти к Администратору и сдать номер  

📌 Передать Администратору в целости и сохранности и в надлежащем порядке 

вверенное ему имущество гостиничного комплекса.  

📌 Заплатить штраф в кассу Администрации, если были нарушены правила проживания 

или нанесен вред имуществу гостиничного комплекса, согласно установленному 

Прейскуранту.   

📌 В случае выезда Гостя до окончания срока пребывания уплаченная им денежная 

сумма не пересчитывается и возврату не подлежит.  

 📌 В случае невозможности устранения выявленных недостатков, Гость вправе 

предъявить претензию в письменном виде с указанием замечания в «Книге отзывов и 

предложений», расположенной в  Администрации, либо оставить сообщение 

посредством электронной почты на электронный адрес alateniz@mail.ru. С целью 

улучшения обслуживания и качества оказываемых гостиницей услуг, Администрация 

гостиничного комплекса просит Гостей оставлять контактные данные для получения 

ответа (телефон, почтовый адрес или адрес электронной почты).  

  

Дорогой гость, пусть все эти ограничения и запреты останутся лишь на бумаге.  

Надеемся, что Вы с пониманием отнесетесь к соблюдению   

«Правил проживания» для Вашего безопасного и комфортного отдыха на 

территории гостиничного комплекса «Alateniz HV».   

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

Правила поведения посетителей на территории бассейна и Pool Barа  

Гостиничного комплекса «Alateniz   HV».  

  

Режим работы Бассейна:  

09:00ч. до 20:00ч. ежедневно  

20:00 до 09:00 производиться химическая обработка и уборка прилегающей 

территории  

Характеристика бассейна:  

Бассейн: размер 

12м*25м 

глубина 1,25  

в Бассейне используется пресная вода  

Обработка воды производиться Дихлор CTX-200 GR, Трихлор CTX-370 К 

территории бассейна относится:  

Бассейн с прилегающей территорией шезлонгами и зонтами.  

Территория Pool Bara  

Прилегающая парковая зона  

    

Территория бассейна относится к зоне повышенной опасности. Посетители, 

находящиеся на данной территории, обязаны ознакомиться и неуклонно соблюдать 

правила безопасности пользования бассейном гостиничного комплекса «Alateniz   HV». 

Приобретая путевку Вы автоматически соглашаетесь с «Правилами поведения» на  

территории Бассейна и зоны Pool Bara и несете полную ответственность за их 

нарушение с соответствующими Правилами и действующим законодательством РК. 

Несоблюдение правил посещения территории бассейна и Pool Bara является основанием 

для удаления Посетителя с территории бассейна и Pool Barа.  

Для обеспечения общественного порядка и безопасности, на территории зоны 

Бассейна и Pool Bara работает служба спасателей, а также ведется видеонаблюдение. 1. 

Запрещено на территории бассейна и Pool Bara.  

1.1. Запрещается нахождение несовершенно летних детей на территории Бассейна без 

сопровождения взрослых, дети до 16-ти лет должны находиться только под постоянным 

наблюдением взрослых, которые несут за них полную ответственность.  

1. 2.3апрещается находиться на территории и в чаше Бассейна в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также находящимся под  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

воздействием медицинских препаратов, которые понижают физическую реакцию 

организма.  

1.3. Запрещен вход Посетителей на территорию Бассейна и Pool Bara с дорожными 

сумками, пакетами, чемоданами.  

1.4. Запрещен пронос личной еды и продуктов питания. Запрещается приносить и 

употреблять алкогольные/безалкогольные напитки, кальяны, электронные сигареты и 

запрещенные законодательством РК, приобретенные вне зоны Pool Bara. 1.5. 

Запрещается пользоваться стеклянной тарой, посудой вне Pool Bara и кафе.  

1.6. Запрещен прием пищи и напитков вне отведенных для этого местах, в том числе, 

непосредственно в воде Бассейна.  

1.7. Запрещено курение на всей территории Бассейна и Pool Bara, кроме специально 

отведенных для этого мест. За курение в местах, не отведенных для этого, посетитель 

будет привлечен к административной ответственности согласно ст. 441 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях. ( Потребление табачных 

изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной 

смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для 

них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет). 

1.8. Запрещены прыжки и ныряние с бортиков, удерживание друг друга под водой, 

использование акробатических прыжков, задерживание дыхания под водой.  

1.9. Во избежание падений и травм Посетителям запрещается бегать, кричать, 

толкаться, свистеть, без надобности звать на помощь, вводя в заблуждение других 

Посетителей и сотрудников Бассейна.  

1.10. Запрещается плевать на пол и в воду, справлять естественную нужду вне туалетов.  

1.11. Запрещено нецензурно выражаться, оскорблять, приставать к другим Посетителям, 

либо иным действием дискриминировать других Посетителей и сотрудников 

Бассейна.  

1.12. Запрещено Нахождение в чаше бассейнов лицам, не умеющим плавать, без 

спасательных жилетов и иных спасательных принадлежностей.  

1.13. Запрещено находиться в Бассейне в несоответствующей одежде. Понятие 

«несоответствующая одежда» включает в себя, но не ограничивается следующим: 

прозрачные купальники или плавки, нижнее белье, отсутствие частей 

плавательного костюма, верхняя одежда, одежда с длинными и развевающими 

концами, одежда и оборудование для дайвинга, сари, юбки и прочее. В случае 

нарушения, сотрудники Бассейна могут попросить Вас переодеться или покинуть  
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территорию Бассейна.  Дети до 3-х лет должны купаться в специальных не 

промокаемых подгузниках.  

1.14. Запрещено плавание с распущенными длинными волосами, в связи с 

возможностью травматизма.  

1.15. Категорически запрещено жевание жевательной резинки в Бассейне, в связи с 

большой опасностью здоровью.  

1.16. Запрещено посещение Бассейна лицами с открытыми ранами, инфекционными, 

кожными и другими видами заболеваний, а также наличие медицинских повязок и 

лейкопластырей. Посетители бассейна, нарушившие данное, правило, несут 

полную ответственность за ущерб, причиненный своему здоровью и здоровью 

других Посетителей и сопутствующие, при этом, материальные затраты.  

1.17. Запрещается Посетителям приносить личные габаритные надувные, специальные 

средства для плавания, за исключением специальных детских жилетов.  

1.18. Запрещен проход на территорию Бассейна с животными.  

1.19. Запрещено засорять воду Бассейнов, бросать в бассейны посторонние предметы 

(камни, мусор и т.п.) затыкать специальные распылители и форсунки.  

  


