Правила Клуба

В нашем клубе ДЛЯ ВСЕХ действуют следующие правила:

1. НЕТ ОЗНАЧАЕТ НЕТ ! Если Вам сказали НЕТ, это означает немедленное
прекращение любого общения с отказавшим.
Не выполнение
этого правила ведет к немедленному удалению из Клуба !

2. DRESS CODE:
В общем зале Вы можете переодеваться или нет на свое усмотрение, хотя будьте готовы
к тому, что в одежде Вы будете выделяться и выглядеть несколько странно на общем
фоне. Красивое, возбуждающе эротическое белье на девушках приветствуется, поэтому
если Вам есть что показать – не стесняйтесь сделать это. Ну а тем, кто забыл принести
с собой что-нибудь эротичное, мы совершенно бесплатно выдадим парео или
полупрозрачные одноразовые простынки и тапочки...

Хождение в верхней одежде в "зоне секса" не разрешается.

3. Как следует из тематики нашего клуба, приходят к нам, в основном, парами. И уходят
тоже. Если дама решила покинуть клуб, то ее спутник должен уйти вместе с ней. Мы
категорически не допускаем "использование" дам в качестве "билета" для посещения
клуба мужчинами-одиночками в поисках приключений!

4. Разумеется, Вы должны быть вежливы и обходительны по отношению к другим
гостям. Никакое давление или принуждение к чему-либо не допустимо.

5. Мы за безопасный секс, потому использование презервативов обязательно. Они
имеюются везде в свободном доступе.

6. Фото- и видео- съемка на территории клуба категорически запрещена.
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7. Не разрешается приносить с собой и употреблять на территории клуба любые
напитки. Само собой категорически запрещается использование иных "стимулирующих
средств", запрещенных законодательством.

8. Для заказа блюд и напитков в ресторане и баре Вы должны показать официанту или
бармену браслет с номером. Посетители без браслета не обслуживаются.

9. При нарушении любого из этих правил, администрация оставляет за собой право
немедленно удалить нарушителя из клуба. Также администрация вправе отказать в
посещении клуба любому без объяснения причин.

Как видите, ничего сложного в наших правилах нет, и при их соблюдении, Вам
гарантирован приятный и расслабляющий отдых !
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