
ПРОЖИВАНИЕ В ДОМЕ 

Когда мы строили наш дом, мы очень старались для вас, мы очень хотели чтобы вам 
понравился каждый элемент интерьера. Мы часами сидели и рисовали все возможные варианты 
отделки, иногда даже спорили отстаивая свои взгляды, но это лишь потому, что к каждому его 
элементу мы отнеслись с особым трепетом.  

ЗАЕЗЖАЯ В ДОМ И СТАНОВЯСЬ НА КАКОЙ-ТО ПЕРИОД НАШИМИ ГОСТЯМИ, ВЫ 
НЕСЁТЕ ПОЛНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за техническое состояние дома до 
момента возврата ключей.  

ВАЖНО! Материальная ответственность не ограничивается залоговой суммой! 

Мы рассчитываем на бережное отношение Гостей к нашему Дому и имуществу в нём. 

Дом сконструирован по канадской технологии из Экологических материалов. Каркас 
выполнен из СИП-панелей в составе ОСБ-плит которых, используются только органические 
смолы, которые соответствуют стандартам качества европейского союза и имеют класс 
безопасности Е1.  

В интерьере мы использовали много ПИХТЫ и КЕДРА. В некоторых местах мы специально 
не обрабатывали кедр для усиления его аромата, благотворно влияющего на человека. Как 
правило, люди заходят в дом и сразу ощущают его запах. Поэтому чтобы сохранить эту 
атмосферу, мы АБСОЛЮТНО, ВООБЩЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕЩАЕМ  КУРИТЬ В ДОМЕ 
СИГАРЕТЫ, САМОКРУТКИ, СИГАРЫ, КАЛЬЯНЫ, ВЭЙПЫ, ПОНСЫ СТИКИ и АЙКОСы и тому 
подобное курево. 

Мы любим животных, но разные Гости относятся к этому по-разному. Не все готовы 
разделять дом с животными даже, питая к ним симпатию. Кому-то не нравится запах, у кого-то 
аллергия. 

Но из уважения к каждому Гостю «в общем» и состоит уважение к Гостям «в частном», а 
значит и к вам, и поэтому в доме ПРОЖИВАТЬ СО СВОИМИ ЛЮБЫМИ ПИТОМЦАМИ – 
БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАПРЕЩЕНО.  

 
В А Ж Н О !!! ГОСТЕЙ, НЕ ОСОЗНАВШИХ ГЛУБИНУ ПРОСЬБ:  
- НЕ КУРИТЬ,  
- НЕ ПРИВОЗИТЬ ТАЙКОМ ЖИВОТНЫХ,  
- ОТНОСИТЬСЯ К ДОМУ И ЕГО ИМУЩЕСТВУ - БЕРЕЖНО 
ВЛАДЕЛЕЦ ВПРАВЕ ВЫСЕЛИТЬ В МОМЕНТ ВЫЯСНЕНИЯ СЕГО БЕЗОБРАЗИЯ БЕЗ 

ВОЗВРАТА ОПЛАЧЕННЫХ СУММ. 
 
ВОДУ можно пить прямо из под крана. У нас артезианская скважина. Как оказалось из 

разговоров с Гостями, Многие люди перестали верить что «сырую» можно безопасно пить. Так вот 
– можно. Мало того, она еще и оздоровит вас, наполнив клетки вашего тела именно ВОДОЙ, а не 
смесью химических веществ протекающих в городских трубах. Можете набрать чистой воды с 
собой сколько захотите. 

 
Мы позоботились о чистоте окружающей среды и установили на территории участка не 

обычный дренажный колодец из бетонных колец, а сертифицированную СТАНЦИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (Тверь-3).  

Эта станция производит переработку органических канализационных отходов, но плохо 
справляется с неорганическим мусором, поэтому мы просим своих Гостей                       
ВЫБРАСЫВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В МУСОРНОЕ ВЕДРО, НО НЕ В УНИТАЗ. И по 
минимуму пользоваться моющими средствами при мытье посуды. Но не в целях экономии 
конечно, химия не стоит дорого. Некоторые удявляются, но многие загрязнения удаляются 
обычной тѐплой водой, а некоторые даже холодной!    

Этими простыми действиями вы поможете сохранить работоспособность всех экосистем 
дома и внести свой вклад в заботу о сохранении окружающей вас природной среды.  

 



 
 

 Для аккумуляции бытового мусора мы выдаѐм Гостям БОЛЬШИЕ МЕШКИ. 

ВАЖНО!!! НЕ ВЫСТАВЛЯЙТЕ ИХ НА УЛИЦУ!!! Ночью могут прийти лисы или собаки и 
разодрать мешок, и тогда весь мусор будет разбросан по территории у дома. Оставляйте его в 
холодном тамбуре. С некоторой периодичностью, мы проверяем накопившийся объѐм и забираем  
мусор для вывоза. Можете позвонить нам и сказать о заполнившихся или закончившихся 
мусорных мешках и мы подъедем в течение дня. Так же вы можете и сами вывезти мешок с вашим 
мусором когда поедете на гору или в магазин, выбросив его в ближайший мусорный контейнер. 

Дом отапливается электрическими инфракрасными конвекторами. Вы можете настроить 
температуру обогрева по своему усмотрению.  Имеющихся конвекторов хватает чтобы отопить 
дом в любой мороз. Проверено!  

Запрещается вешать на обогреватели одежду. Во-первых, поверхность может сильно 
нагреться и ваша одежда повредиться или деформируется, в зависимости от еѐ материала. 
Во-вторых, в инструкции по эксплуатации данных обогревателей написано что так делать нельзя. 
В третьих, так написано даже на самих обогревателях. Это пожароопасно! Пожалуйста, сушите 
вещи в специальной комнате для сушки одежды или в летний период на имеющихся в доме 
вешалках, хромированных штангах.  

Интернет бесплатный но предлагается владельцем дома в комплектации – КАК ЕСТЬ! Мы не 
являемся провайдерами интернет услуг. Всегда доступен интернет на подключение к сети с 
логином и паролем GORMAYAK. Более скоростной интернет доступен подписчикам нашей 
странички gormayak в инстаграм.   

Когда уходите из дома, обязательно проверьте не осталось ли включенных электроприборов 
(кроме отопления), не забыли ли кастрюлю с варящимся супом на печке, и самое главное - не 
оставляйте открытыми окна. Погода может измениться достаточно быстро и в открытые окна (и 
даже в открытые «на откид») за короткий промежуток времени может надуть большое количество 
снега или воды. 

На вторых этажах дома есть электрокамины. Они имеют две функции: релаксационную от 
созерцания горящего и потрескивающего огня и отопительную. Можно включить их в режим 
обогрева, но как правило это не требуется т.к. на верхних этажах и так довольно тепло из-за 
поднимающегося туда воздуха. 

ВАЖНО! Запрещается передвигать мебель в доме или выносить её на улицу. 

Летом, в горной местности бывают достаточно сильные грозы. При наступлении грозы, для 
безопасности электроприборов, за которые вы так же несѐте ответственность, проживая в доме, 
обязательно отключайте все электроприборы из розеток!  

Видеопроектор запрещено выключать сразу из розетки. Сначала необходимо выключить его 
с пульта или с кнопки на его корпусе. Лампа погаснет, но ещѐ в течение минуты будет работать 
охлаждающий его вентилятор.  

У нас есть разные настольные игры, с которыми вы можете весело провести время после катания 

на горе. Выдаѐм по запросу. 


