Памятка гостя
загородного клуба «Денисов мыс»
РАЗМЕЩЕНИЕ

Расчетный час в загородном клубе «Денисов мыс» начинается в 12:00 по местному
времени. В день приезда расселение в номера осуществляется после 13:00. По
возможности мы сможем Вас разместить как можно раньше.
При заселении в номер или коттедж гостям необходимо иметь при себе следующие
документы: российский паспорт, для детей - свидетельство о рождении, страховой полис
обязательного медицинского страхования.
Рекомендуется сдавать ключ от номера или коттеджа на стойку регистрации отеля, в
случае его утери поставить в известность администрацию. В день выезда, к 12:00,
необходимо освободить свой номер или коттедж, сообщив об этом дежурному
администратору. Если Вы не сдали номер до 12:00, то администрация отеля может
выставить Вам дополнительный счет по оплате за проживание за следующие сутки.
Досрочный выезд из загородного клуба или поздний заезд не компенсируется.
Общая уборка номера или коттеджа, без смены постельного белья, проводится по просьбе
гостя ежедневно. Смена постельного белья производится 1 раз в 4 суток. Ежедневно с
территории, прилегающей к коттеджам, техническим персоналом отеля проводится
уборка мусора. Если Вам необходимо постирать или погладить свои вещи, следует
обратиться к администратору.
В целях пожарной безопасности убедительно просим не курить в номерах и коттеджах, не
пользоваться перевозными электрическими и газовыми плитами и пр. пожароопасными
приборами, не размещать для сушки на электрических конвекторах личные вещи.
Дополнительные услуги, предоставляемые загородным клубом, можно заказать и
оплатить у администратора ежедневно с 08:00 до 23:00. В период «высокого» сезона
рекомендуем Вам бронировать дополнительные услуги заранее.
В загородный клуб разрешается заезжать с домашними животными небольшого размера.
Хозяин питомца несет за него материальную ответственность.
Стоянка для автомашин в загородном клубе «Денисов мыс» предоставляется бесплатно.
Место для парковки автомобиля Вам укажет дежурный администратор.

ПИТАНИЕ
Ресторан загородного клуба «Денисов мыс» для Вас открыт с 09.00 до 23.00. Завтраки
предоставляются нашим гостям с 09.00 до 11.00 утра. Заказать блюда по
предоставленному меню Вы можете только до 22.00, позже заявки не приниматься не
будут. По просьбе гостей работу ресторана в вечернее время можно продлить (по
согласованию с администратором), стоимость дополнительного часа будет составлять
500 рублей. Не допускается приносить в ресторан собственные спиртные и
безалкогольные напитки.

Для гостей, имеющих какие-либо особенности питания и предпочтения в еде, просим
обращаться к администратору.
Если Вы собрали грибы, ягоды, поймали рыбу, наши повара с радостью приготовят из них
различные блюда по Вашему желанию. Стоимость данной услуги («фишка повара»)
составляет 500 рублей.
Для наших гостей на территории «Денисова мыса» сооружено 2 беседки для
приготовления шашлыков, коптильня и специальная площадка для настоящего пикника с
костровищем. Категорически запрещено разводить костры в неположенных местах и
пользоваться своими мангалами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Загородный клуб «Денисов мыс» находится в лесном массиве, поэтому мы
предупреждаем Вас о возможных опасностях:
Клещи
Активность клеща в Карелии начинается с апреля и продолжается по октябрь месяц. Пик
активности - май и июнь. Отправляясь в лес одевайте светлую одежду (на ней лучше
видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если
капюшона нет - наденьте головной убор. Используйте репелленты. Каждые 15 мин.
осматривайте свою одежду, а периодически проводите тщательную проверку, обращая
особое внимание на следующие части тела: шея, подмышки, паховая область, ушные
раковины - в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ чаще всего
присасывается именно там.
При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микротрещинки на
руках можно заразиться клещевым энцефалитом или другими клещевыми
инфекциями.
Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно
получить у администратора. Для удаления клеща необходимо направиться в травмпункт,
расположенный в ближайшем населенном пункте, при этом всю необходимую помощь
оказывает загородный клуб «Денисов мыс».
Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом, клещевым
боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, зависит от количества
вируса, проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ
находился в присосавшемся состоянии) – чем раньше вы удалите впившегося паразита,
тем лучше.
Клещ может являться источником довольно большого количества заболеваний, поэтому
клеща, впившегося в Вас выбрасывать нельзя, сохраните его для исследования на
зараженность клещевыми инфекциями. Клеща следует поместить в небольшой
стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно
закройте флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической
диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым.
Если по результатам исследования клещ оказался зараженным вирусом клещевого
энцефалита, а Вы не привиты вакцинами против клещевого энцефалита, то Вам
обязательно показано введение иммуноглобулина!
Введение противоклещевого иммуноглобулина осуществляется в медицинских
учреждениях (в Петрозаводске - в травмпункте, детской республиканской больнице,

поликлиниках, в остальных территориях - в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерскоакушерских пунктах). Помните, экстренная профилактика клещевого энцефалита введение иммуноглобулина, проводится не позднее 4 дня после присасывания клеща!
Если по результатам исследования в клеще не оказалось вируса клещевого энцефалита то в ведении иммуноглобулина вы не нуждаетесь!
Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови. Если
человек привит против вируса клещевого энцефалита – никаких действий принимать не
нужно.
Загородный клуб «Денисов мыс» позаботился о Вашей безопасности.
Территория базы отдыха полностью обработана от клещей, при посещении лесного
массива пользуйтесь акарицидными средствами.
При необходимости администратор бесплатно выдает акарицидное средство от
клещей, предназначенное для обработки одежды. Способ его применения смотрите
на баллоне.
Сбор грибов и дикорастущих ягод
Внимание! Не употребляй в пищу неизвестные ягоды и грибы. Грибы в большинстве
своем съедобны. Не употребляйте в пищу неизвестные вам грибы, т.к. среди них могут
оказаться ядовитые. Даже один сырой или жареный ядовитый гриб может привести к
тяжелому отравлению. Из ядовитых грибов чаще всего встречаются разновидности
мухомора, бледной поганки, ложного опенка. Мухоморы - грибы красного цвета с
венчиком на ножке. Шляпка может быть покрыта белыми пятнами. У бледных поганок
шляпка белая, желто-зеленая или лимонно-желтая, ножка тонкая с воротником и часто с
клубневидным утолщением внизу. Ложный опенок имеет шляпку желто-серого цвета или
желто-коричневого цвета, тонкую с темной окраской в центре. Ножка токая, полая, внизу
более темная.
К наиболее известным съедобным грибам относятся белые грибы, подосиновики,
подберезовики, опята, сыроежки, лисички, грузди, рыжики и другие. Употреблять грибы
лучше в вареном виде. Варят их 10-15 минут, затем отвар сливают, наливают свежую
воду, варят еще 1,5-2 часа и затем заправляют грибы солью.
Если Вы сомневаетесь в питательных свойствах незнакомых ягодах и грибов, то следует
обратиться к администратору или егерям, работающим в отеле.
Правила поведения на воде
Купание разрешено можно только в специально отведенных местах, нельзя нырять
в незнакомых местах — на дне могут оказаться притопленные бревна, камни,
коряги. Нельзя цепляться за лодки. Если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь
на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы,
нельзя подавать крики ложной тревоги. При прогулках на катере или лодке
обязательно использовать спасательный жилет. Нахождение на воде разрешено
только в трезвом состоянии!
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ

При возникновении технических неполадок в номере просим Вас обращаться к
дежурному администратору. Во время ремонта в номере должен находиться хотя бы один
из проживающих в нем гостей!
Заранее благодарим Вас за соблюдение всех вышеперечисленных правил!

