






Размещение в Отеле гостей на дополнительном месте оплачивается согласно утвержденном тарифам: 

 дети от 0 до 6 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного спального места; 

 стоимость дополнительного спального места с завтраком для детей от 0 до 6 лет (детям от 0-3лет 

предоставляется детская кроватка) составляет 600 рублей; 

 стоимость дополнительного спального места с завтраком для детей от 6 до 12 лет  составляет 950 рублей; 

 стоимость дополнительного спального места с завтраком для взрослого составляет 1 300 рублей. 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ 

Информация об услугах Отеля, времени работы Лобби-бара, фитнес центра, и об иных платных услугах, 

оказываемых в Отеле третьими лицами, настоящие правила содержатся в информационной папке, которая находится 

в каждом номере, на сайте Отеля, на Стойке размещения. 

Отель обеспечивает безопасность предоставляемых услуг для жизни, здоровья Гостей и Посетителей, а также 

сохранность имущества при условии соблюдения Гостями нижеследующих установленных правил и рекомендаций: 

 если Гость ожидает Посетителей, необходимо сообщить об этом заранее администратору на Стойке 

размещения, лично встретить их, проводить после посещения, обеспечить предъявление лицами, следующими с 

Гостем, посетителями Гостя, документов, удостоверяющих их личность (Гость несет солидарную ответственность в 

случае причинения ущерба имуществу Отеля Посетителем, а также по любым без исключения обязательствам 

Посетителя предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, возникшим в период проживания 

Гостя в Отеле); 

 время посещения Гостей Отеля установлено с 08:00 до 23:00 часов; 

 все Посетители Гостей Отеля, имеющие намерение остаться в Отеле после 23:00, должны обратиться на 

Стойку размещения для оформления и оплаты проживания в соответствии с порядком, установленным в Отеле, либо 

покинуть территорию Отеля. 

Администрация Отеля не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, оставленные без присмотра. 

Для хранения ценных вещей, денег и драгоценностей используйте сейфы, которые находятся на Стойке размещения 

и в номерах высшей категории. 

Для удобства и безопасности Гостей и Посетителей Отеля на территории Отеля имеется парковка для размещения 

транспортных средств. Просим Вас сообщать регистрационный номер автомобиля в случае ожидания гостей или 

самостоятельного заказа такси/трансфера для пропуска на территорию. Площадка перед центральным входом 

предназначена для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров, а также погрузки и выгрузки 

багажа. Отель не несет ответственности за сохранность транспортных средств, в том числе имущества, 

находящегося в транспортном средстве. 

Условия Отеля не позволяют размещать гостей с животными.  

Гости и Посетители Отеля обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила и Правила пользования услугами в Отеле и на территории; 

 не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; 

 покидая номер, убедиться, что все окна и двери закрыты; 

 относиться бережно к имуществу Отеля, возместить стоимость разбитых, испорченных или утерянных вещей 

согласно прейскуранту;  

 всегда носить при себе гостевую карту, полученную при оформлении проживания (выданная на период 

проживания гостевая карта удостоверяет право Гостя на пользование гостиничными услугами, услуги и ключ 

от номера предоставляются только при предъявлении гостевой карты, при этом сотрудники Отеля имеют право 

уточнять ФИО Гостя); 

 соблюдать чистоту и порядок; 

 соблюдать требования пожарной безопасности (ознакомиться с правилами пожарной безопасности и памяткой 

при чрезвычайных ситуациях); 

 соблюдать тишину в период до 07 (семи) часов утра и после 23 (двадцати трех) часов местного времени; 

 в случае обнаружения забытых вещей Отель уведомляет об этом владельца вещей, если владелец забытой вещи 

не известен, вещи помещаются на хранение в комнату хранения в отделе обслуживания номерного фонда (по 

истечении 90 суток невостребованные вещи уничтожаются в соответствии с актом); 

 в течение дня предоставить номер для уборки (если в течение суток у Гостя на дверях висит карта «не 

беспокоить», старшая горничная Отдела обслуживания номерного фонда Отеля имеет право позвонить в номер 

и узнать о самочувствии Гостя и удобном времени для проведения уборки, в случае если Гость не отвечает на  




