ПРАВИЛА КЛУБА ,,ЯЛТА’’:
Лица не достигшие 18 лет могут посещать клуб
только в сопровождении родителей
Лица в пляжной, спортивной, специализированной
одежде, а также посетители неопрятного вида в
заведение не допускаются, также не допускается вход и
нахождение в клубе без обуви, с обнаженным торсом и
пр. Администрация клуба оставляет за собой безусловное
право
оценивать
соответствие
внешнего
вида
посетителей формату и имиджу заведения.
Представители службы безопасности имеют право
досмотреть посетителей клуба и их личные вещи.
Запрещено приносить огнестрельное, газовое,
холодное оружие и другие различные виды специальных
средств защиты (газовые баллончики, шокеры и т.д.),
колющие, режущие предметы, взрывчатые вещества,
любые напитки и продукты питания, приобретённые за
пределами Развлекательного комплекса «Ялта», а также
любые сильнодействующие медицинские средства и
наркотики. В случае обнаружения нарушения запрета,
Администрация вправе изъять запрещенные предметы и
вещества и отказать посетителю в посещении клуба.
Посетители клуба и их личные вещи могут быть
досмотрены службой безопасности. В случае отказа
пройти данную процедуру Администрация вправе
отказать в доступе в клуб.
Запрещен доступ в клуб с животными.

Доступ в клуб категорически запрещен лицам в
состоянии сильного алкогольного или наркотического
опьянения, степень которого Администрация клуба
определяет по своему усмотрению.
Администрация и старший смены охраны имеет
право отказать любому посетителю в посещении и
нахождении в клубе без объяснения причин.
На территории клуба запрещено любое проявление
агрессии, (в том числе нецензурная лексика, угрозы,
повышенный тон) к другим посетителям, сотрудникам и
представителям Администрации.
За битую посуду и порчу имущества
посетители оплачивают ущерб по прейскуранту.

клуба

Запрещено спать в клубе.
Запрещено мешать работе сотрудникам клуба,
представителям Администрации, охраны и артистам.
Запрещено выносить посуду за пределы клуба.
Администрация клуба не несет ответственности за
целостность и сохранность личных вещей посетителей.
Запрещено сидеть или танцевать на столах, на
барной стойке и на сцене клуба;
В клубе курить категорически запрещено и даже
электронные сигареты.
Администрация клуба оставляет за собой право
корректировать расписание и вносить изменения в список
участников концерта.
В случае утери номерка штраф 500 рублей
Лицам
запрещён.
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