
WWW.BORA-BOROVSK.RU 
телефон для резервирования : +7 (920) 0950953

 ПАМЯТКА
Дорогие гости!

Я рад приветствовать вас на борту семейного курорта Бора-Боровск. 
Очень надеюсь, что отдых у нас вам понравится. А я и моя команда, в свою очередь,  
сделаем для этого все возможное.

По любому возникшему у вас вопросу вы можете обращаться В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
по телефонам 8 (920) 095-095-3 и 8 (965) 29-23-390 Михаил 

• Радостное время начала отдыха 16-00 (заезд)

• Грустное время расставания 12-00 (выезд)

• Завтраки с 9-00 до 10-00 по системе донейшен 
(donation) - мы доверяем Вам самостоятельно 
определить стоимость Вашего завтрака и внести 
ее в копилку у входа. Все вырученные средства 
пойдут на улучшение пищевого рациона) 

• На следующий день, после Вашего прибытия 
с 10-00 до 12-00, после завтрака, в кают-компа-
ни, я рассказываю о том куда можно съездить, 
сходить, что посмотреть и где что купить. Оплата 
проживания производиться в этот же период.

• Кают-компания открыта для вас с 9-00 до 23-
00, но если Вам нужно задержаться, то мы всегда 
пойдем вам навстречу. Здесь мы оборудовали 
детский уголок, вы можете попить чай и кофе, 
отметить семейный праздник. Работает WI-FI. 
Пароль: 89200950953

• У нас есть детские стульчики для детей 1-3 и 
3-5 лет, а также детские кроватки и спальные 
принадлежности для детей от 0 до 3 лет.

• Если вам понадобится помощь технического 
характера, а также дополнительная посуда, шам-
пуры, емкости для маринования, дополнительные 
подушки, одеяла, постельное белье и т.п., к вам на 
помощь придет вахтенный матрос Муса. Телефон 
8 (968) 3721590 (круглосуточно), а также дежурные 
по камбузу Галина и тетя Наташа (с 900 до 1600).

• У нас есть БЕСПЛАТНЫЙ прокат тюбингов и 
коньков! 

• Каток и горка находятся за территорией ку-
рорта, в связи с этим, убедительная просьба не 
оставлять детей без присмотра, а также относить 
прокатное оборудование на территорию курорта.

• Если по какой то причине вам нужно заехать 
раньше или выехать позже, а у нас есть такая техни-
ческая возможность, то мы всегда готовы пойти вам 
навстречу, без взимания дополнительной платы.

• Ранний заезд или поздний выезд (3 - 9 часов) 
оплачивается как 50% от действующего тарифа.

• Наш курорт рассчитан на отдых семей с детьми, 
поэтому просим вас учитывать это при проведе-
нии мероприятий.

• Курение разрешено слева от входа в кают-ком-
панию, а также у входов и на террасах аренду-
емых домиков. Курение (включая электронные 
сигареты) в помещениях, а также у соседних до-
миков СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Просьба отнестись с 
пониманием.

• Мы разрешаем нахождение на отдыхе ваших пи-
томцев (кошек и собак малых и средних размеров, 
за исключением собак бойцовых пород), но напо-
минаем, что особенности гигиены вашего четве-
роногого друга не должны нарушать отдых других 
наших гостей, а устранение последствий являет-
ся исключительно вашей обязанностью. Выгул 
на территории курорта, включая пляжную зону 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕН. Нахождение на отдыхе собак 
крупных пород, рептилий и редких животных, воз-
можно только по соглашению с администрацией 
курорта, и несет ряд существенных ограничений.


