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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, СОВЕРШАЮЩИХ ВОДНУЮ ПРОГУЛКУ


	Пассажирам теплохода следует безоговорочно выполнять требования и рекомендации капитана теплохода и членов экипажа.
	Посадку и высадку осуществлять только в специально отведенном месте, указанном капитаном, и только по его распоряжению.
	Запрещается подниматься или сходить с трапа, не держась за поручни, и в отсутствии лиц, ответственных за посадку/высадку пассажиров.
	Посадка и высадка на теплоход пассажиров с детьми осуществляется только с непосредственной помощью и в сопровождения члена команды.
	Запрещается проносить на борт судна предметы, запрещенные к обороту (оружие, наркотические вещества, взрывчатые и горючие вещества)
	При первом требовании администрации судна, незамедлительно предъявить для досмотра ручную кладь, личные предметы и вещи, находящиеся при пассажире.
	Запрещается находиться с крупногабаритными вещами (имеющие габаритные размеры свыше 100х100х50 см.), в одежде, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
	Запрещается находиться на теплоходе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического либо иного опьянения, совершать любые действия, мешающие отдыху других пассажиров.
	Уведомить администрацию теплохода о наличии электронных приборов и средств связи.
	Запрещается выбрасывать за борт мусор, курить во всех помещениях теплохода в течение всего рейса (кроме специально отведенных для этого мест), а также при посадке и высадке на пассажирских причалах. 
	После посадки на теплоход необходимо ознакомиться с расположением судовых помещений, местами расположения спасательных средств и путями эвакуации в экстренных случаях.
	Категорически запрещается вход пассажиров в рулевую рубку, в служебные помещения, а также места швартовки (нос и корма, левые и правые борта)
	Запрещается наклоняться через леерные ограждения и выходить на неогражденную площадку вдоль всего корпуса (привальный брус), прыгать за борт  теплохода, купаться в непосредственной близости к теплоходу.
	Запрещается самостоятельно открывать двери центральных входов и любых других дверей служебных помещений теплохода. Все двери служебных помещений имеют соответствующие таблички.
	Запрещается входить и находиться в помещениях, где расположены судовые устройства и механизмы.
	Запрещается движение по судну в момент уборки и мытья палубы.
	Запрещается находиться на судне с животными.
	Запрещается использовать огневые и пиротехнические средства на теплоходе (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты и т.п.)
	Запрещается  проносить алкогольные напитки.
	Запрещается оставлять детей без присмотра, на протяжении всего рейса.
	Движение по теплоходу детей осуществляется исключительно в сопровождении взрослых и только за руку. 
	Движение по теплоходу следует осуществлять с особой осторожностью, держась за поручни трапов.
	Запрещается бегать по теплоходу, а также на пассажирских причалах.
	Категорически запрещается стоять на верхней палубе, во время прохождения под мостами, а также во время швартовки теплохода к причалу.
	Запрещается использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний администрации теплохода.
	Запрещается использовать автономные источники света на открытых палубах в темное время суток (фонари, лампы, прожектора, лазерные указки, вспышки фотоаппаратуры и т.д.)

Запрещается самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения.
	Запрещается кормить чаек и уток.
	Запрещается создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа.
	При нарушении правил поведения компания ООО «РУССКИЕ КРУИЗЫ», оставляет за собой право прекратить рейс без возврата оплаченных средств.
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Генеральный директор  
ООО «РУССКИЕ КРУИЗЫ»

_____________________ С.Д. Федоров

