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18.01.2018
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
в гостинице комплекса отдыха «Академия»
1. Гостиница «Академия» предназначена для временного проживания в течение срока оплаты.
2. Оплата производится в рублях за наличный и безналичный расчет. Для получения права на
размещение гражданам РФ необходимо предъявить паспорт или другой документ,
удостоверяющий Вашу личность.
3.
Для получения права на размещение иностранным гражданам необходимо предъявить
паспорт и другие документы, согласно Правил учета и регистрации иностранных граждан в
гостиницах РФ.
4.
При выезде гость обязан сдать номер, то есть дождаться на службе приема и размещения
пока горничная примет номер.
5.
В случае утраты или повреждения имущества гостем или посетителем гостиницы
возмещение ущерба производится на месте (согласно Прейскуранту гостиницы)
6.
В гостинице запрещается хранить воспламеняющиеся, взрывающиеся, ядовитые или
радиоактивные вещества и оружие без права ношения.
7.
Приготовление пищи и несанкционированные электроприборы в номерах гостиницы
запрещены.
8.
В целях пожарной безопасности запрещено:
- покрывать включенные торшеры и настольные лампы какими – либо предметами;
- курить в номерах и холлах.
10.
В случае возгорания немедленно сообщить службе приема и размещения или любому
сотруднику гостиницы.
11.
Если Вы ожидаете визита Ваших коллег или знакомых, Вам необходимо встретить и
проводить их лично в холле гостиницы, зарегистрировать на службе размещения. Не
рекомендуется приглашать в номер незнакомых людей.
12. После 24 часов гости в номер не допускаются. Ответственность за посетителей несет гость,
проживающий в номере гостиницы.
13.
Запрещается выбрасывать мусор из окон гостиницы, переставлять, выносить из номера
мебель, постельные и другие принадлежности, использовать не по назначению различные
предметы, находящиеся в гостинице, шуметь, нарушать отдых других проживающих.
14. При выезде из гостиницы ключ от номера необходимо вернуть администратору.
15. В случае несоблюдения гостем вышеизложенных правил, администрация в праве
досрочно выселить его с наложением штрафных санкций.
16. В холлах и коридорах гостиницы ведется видео наблюдение.
17. Расчетный час-12 часов по местному времени. (В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ЗАСЕЛЕНИЯ!)
Гостиница «АКАДЕМИЯ»
1 этаж:

«ГОСТЕВОЙ ДОМИК»

1 этаж:
ХОЛОДИЛЬНИК, СВЧ (на этаже)
Малый зал, кухня, туалеты ж/м.
№ 1 (одна двуспальная кровать, душ, туалет,
Номера «стандарт» (во всех номерах категории
ТV, чайник);
«стандарт» две односпальные кровати, шкаф,
№ 2 (одна двуспальная кровать, односпальная
TV,удобства на этаже):№№ 1, 2, 3, 4
кровать, душ, туалет, чайник, ТV);
2 этаж:
.Детская игровая комната, душ.
Номера 2 этаж:
№ 3 (две двуспальные кровати, душ, туалет,
«стандарт»: №№ 5, 6, 7, 8
ТV, чайник);
Номера полулюксы (одна двуспальная кровать,
№ 4 (одна двуспальная кровать , одна
душ, туалет, TV ): №№ 9, 10, 11
3 этаж:
односпальная кровать, душ, туалет, ТV,
чайник, стол раскладной)
Зал «Шале», туалеты ж/м.
Номера «стандарт»: №№ 16, 17, 18,19
Полулюкс «Шале» 14, 15 (одна двуспальная
кровать, душ, туалет, TV, холодильник).
Номер люкс «Шале»№ 12 (с залом )

