ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
В ЗАГОРОДНОМ ОТЕЛЕ «ПЛЕСКОВ»
1. Режим работы Загородного отеля «Плесков» – круглосуточный.
1. Номер предоставляется Гостю при предъявлении паспорта гражданина РФ и
свидетельства о рождении для детей до 14 лет, заполненной анкеты на каждого
проживающего и полной оплате стоимости номера.
2. 14:00 часов по московскому времени – час заезда, 12:00 часов по московскому
времени – расчетный час. При проживании не более суток плата взимается за сутки
независимо от расчетного часа. В случае задержки выезда Гостя, плата за
проживание взимается в следующем порядке:
 не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата;
 от 6 до 12 часов после расчетного часа – плата за половину суток;
 от 12 до 24 часов после расчетного часа – плата за полные сутки.
3. В стоимость проживания включено:
 проживание в номере оплаченной категории;
 охраняемая автостоянка;
 завтрак в ресторане отеля;
 утреннее посещение аква-центра отеля.
4. Отель предоставляет Гостю дополнительные оплачиваемые услуги в
соответствии с прайс-листами отеля. Посещение аква-центра и спортивного
комплекса отеля бронируется заблаговременно.
5. Гость обязан:
 соблюдать установленные правила проживания;
 соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории отеля;
 соблюдать правила противопожарной и электробезопасности;
 при выходе из номера закрыть водоразборные краны, окна, выключить свет,
телевизор и другие электробытовые приборы;
 при выезде произвести полный расчет за предоставленные услуги;
 нести ответственность за действия приглашенных гостей;
 не мешать отдыху других гостей и с 23.00 до 9.00 соблюдать тишину.
 возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества отеля.
6. Гостю запрещается:
 хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие;
 курить в номерах;
 нарушать покой других Гостей.
7. Отель не несет ответственности за ценные вещи Гостя, оставленные в номере.
Для обеспечения сохранности ценных вещей Гостя, Отель предоставляет право
пользования сейфом без дополнительной оплаты.
8. При выезде из номера гость должен предупредить администратора отеля
заблаговременно, произвести оплату услуг согласно расчету и сдать ключ.
9. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Гость и Отель
руководствуются действующим законодательством РФ.
Желаем Вам хорошего отдыха и
приятного пребывания в нашем отеле!

