Правила посещения и пользования оздоровительными
услугами в период сохранения рисков распространения
COVID 19.

Банный комплекс
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Банный комплекс предоставляется для проживающих гостей, не находящихся на
самоизоляции, карантине и обсервации, прошедшим в установленном порядке термометрию.
Гость может посетить банный комплекс после предварительного бронирования у
администратора на стойке размещения и 100% оплаты согласно установленным тарифам.
С целью обеспечения безопасности и требований Роспотребнадзора, увеличено время уборки
банного комплекса с применением дезинфицирующих средств.
Стоимость банного комплекса меняется в зависимости от времени суток. За каждый неполный
час оплата взимается как за полный.
В период сохранения рисков распространения Covid -19 банный комплекс предоставляется для
единовременного
посещения членов одной семьи (не более 4-х человек)
или для
индивидуального посещения.
Не допускается посещение банного комплекса группой гостей.
Банный комплекс предоставляется без использования купели.
Приносить питание в сауну запрещено. Вы можете воспользоваться услугой Room service по
тел.35-56. Заказ будет передан бесконтактно в ланч боксе.
Для соблюдения требований гигиены просим Вас посещать банный комплекс в сменной обуви
(сланцы, тапочки и т.д). При входе в банный комплекс использовать кожный антисептик.
Соблюдать чистоту и порядок.
Администрация отеля рекомендует Вам на время посещения банного комплекса оставлять все
ценные вещи (драгоценности, часы , деньги) в сейфах, расположенных на стойке размещения.
Гость может продлить время посещения банного комплекса, проинформировав об этом
администратора (по т.3333) и оплатив последующий сеанс при условии, что время
последующего сеанса остается свободным.
В помещении Банного комплекса не разрешается:
- использовать купель;
- самостоятельно включать и выключать сауну;
- после принятия душа оставлять его включенным;
- оставлять детей в сауне без сопровождения взрослых;
- использовать моющие средства в стеклянной таре;
- лить масляные и другие вещества на электрические тэны;
- использовать ароматические масла, косметические средства, моющие средства и иные
средства в парилке;
- распылять в сауне аэрозольные жидкости;
- использовать веники;
- курить, распивать спиртные напитки;
За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил посещения банного
комплекса, администрация ответственности не несет.
Дети до 16 лет должны находиться в помещениях банного комплекса в сопровождении
взрослых.
Все гости при пользовании услугами банного комплекса несут ответственность за себя и
своих детей.
Гость дает согласие на соблюдение правил и несет полную ответственность за их нарушение
в соответствии с действующим законодательством РФ.
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