






— пронос/использование любых пиротехнических изделий; 
— перемещать лавки, урны и прочие предметы экстерьера; 
— открывать люки коммуникационных колодцев; 
— залезать на опоры освещения, на перила и ограждения; 
— осуществление фото-, видеосъемки в коммерческих целях без предварительного письменного 
согласия администрации Курорта. Журналисты в своих действиях на территории Курорта обязаны 
руководствоваться положениями действующим законодательством о средствах массовой 
информации; 
— распространение любых товаров/работ/услуг (в том числе, но, не ограничиваясь этим, услуг 
инструкторов и иных услуг по обучению катанию/действиям в горной местности), проведение 
рекламных и прочих акций, – без предварительного письменного согласования с администрацией 
Курорта. 
2.10.Заезд транспортных средств/самоходных машин на брусчатку/пешеходную зону а так же 
гольф поля ЗАПРЕЩЕН. 
2.11.Не оставляете свои вещи без присмотра. Администрация Курорта не несет ответственности за 
вещи, оставленные без присмотра. 
2.12.На территории Курорта ЗАПРЕЩЕНО курить (в том числе кальяны) в общественных 
помещениях комплекса в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»:  
В альпийских домиках, на верандах, балконах и террасах 
В номерах всех средств размещения курорта 
На входах в рестораны, бары и другие территории отдыха  
На входе в Wellness-центр и на территориях открытых/закрытых бассейнов, саун и проч. 
На горнолыжных трассах, полосе препятствий «Гонки героев» и в зонах прочих спортивных 
сооружений 
В санузлах, расположенных на курорте. 
На гольф-полях. 
2.13.Разрешено  курить (в том числе кальяны) в специально отведенных местах. 
Места, которые выделяются для курения, обозначены знаком «Место для курения» и расположены 
согласно схеме Приложения. 
2.14.Ответственность за нарушение правил поведения на территории Курорта 

• Курение в неположенном месте (в том числе кальянов) – штраф в размере 3000 рублей. 
• Выброс мусор в не отведенных для этих целей местах – штраф в размере 1000 рублей. 
• Распитие алкогольных напитков в неположенном месте -  штраф в сумме 3000 рублей. 
• Разжигание камина - штраф в размере до 5000 рублей. 
• Использование и запускание  пиротехнических изделий без согласования с 

администрацией Курорта и без оплаты - штраф в размере 5000 рублей. 
• Нарушения сохранности имущества общественных территорий 

Под данным термином подразумевается: 
Наезд на зеленую зону транспортным средством- штраф   в размере 5000 рублей; 
Наезд на ель/тую/декоративное растение- штраф   в размере 10000 рублей; 

• Разведение костров в не отведенном месте - штраф   в размере 5000 рублей; 
• Наезд на шлагбаум - штраф за наезд на трубу 3000 рублей,  за наезд на тумбу - 20000 

рублей 
• Наезд на фонарный столб - штраф   в размере 15000 рублей; 
• Наезд на деревянный забор - штраф   в размере 2000 рублей за 1 кв.м. 
• Выход на гольф-поле – штраф 10000 рублей; 
• Выезд на гольф-поле – штраф 25000 рублей за 1 кв.м. и полное возмещение причиненного 

вреда; 
• Игра тренировочными мячами на гольф-поле – штраф 5000 рублей. 
• Вывоз арендованного инвентаря, либо выезд на арендованном инвентаре за пределы 

города-курорта «Свияжские холмы» - штраф 5000 рублей. 










































































