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Памятка гостям
Мы очень любим свою яхту и с уважением относимся к своим гостям. И хотим, чтобы это было
взаимно.
В целях обеспечения комфорта и безопасности, а также для исключения замечаний со стороны
экипажа во время плавания, мы просим, чтобы эта памятка была прочитана и осмысленна каждым
участником круиза.
Всего несколько простых правил и советов:
 Перед подъемом на палубу просьба разуться. Обувь можно поставить на специальное место или
шкафчик. Можно ходить босиком или в специальных тапочках – на стойке в кормовом кокпите;
 Будьте осторожны возле лееров, не выходите за пределы леерного ограждения;
 Просьба не наступать на стеклянные крышки люков;
 Нельзя открывать аварийные люки в кормовых каютах;
 Во время движения все люки в каютах должны быть закрыты;
 Не стоит самостоятельно включать любые электроприборы — просто попросите об этом команду;
 Просим Вас не трогать тумблеры на электрощитах и приборы управления судном;
 Держитесь на расстоянии от якорной цепи.

Во время спуска или подъема якоря можно

испачкаться или травмироваться;
 Убедительная просьба пользоваться туалетом в соответствии с инструкцией капитана. Унитаз
очень чувствительный к посторонним предметам. Команда сразу ознакомит Вас с выключателями
света в каютах, туалетах и салонах. Слив должен работать не менее 15 секунд;
 Просьба расходовать пресную воду с разумной экономией;
 При движении под парусом, будьте особенно внимательны к инструкциям и указаниям капитана
на палубе. Появляются зоны и ситуации опасные для пассажиров;
 Просим Вас по возможности не заходить после купания в море в салон катамарана, к Вашим
услугам палубный душ с теплой, пресной водой;
 Курите в местах, указанных капитаном;
 Огромная просьба от экипажа: на стоянке и во движения катамарана, следить за детьми и людьми
в нетрезвом состоянии, для безопасности детям обязательно одеть спас жилеты;
 Не с каждого места катамарана можно безопасно нырять, будьте предусмотрительны;
 Просим Вас с пониманием относиться к указаниям и предосторожностям капитана – он «на вашей
стороне»;
Мы рассчитываем на взаимопонимание и надеемся, что соблюдение этих не сложных правил,
сделает Ваш отдых приятным и безопасным.
C уважением, Администрация.

