
Дата заезда* Дата выезда* Комната 

Цель прибытия:

*1.Фамилия
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*2.Дата рождения г.

3. Место рождения
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8. С правилами пожарной безопасности ознакомлен,

*9.Прошу вселить в выкупленный мною номер

с по

Гражданина

10.Подпись администратора: 

Всероссийское первенство по шахматам 2015 года

Серия

С комплектацией номера согласен

ПОРЯДОК ПРОЖИВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ «АКВАЛОО»

Уважаемые гости, 

напоминаем вам что:

Время заезда: 12.00  Время выезда: 10.00.

• Предоставление номеров в комплексе осуществляется согласно "Правилам предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации ".

• Дополнительные услуги оплачиваются наличными или кредитной картой.

• При заезде гостя на руки выдается ключ-карта от номера на каждого взрослого и карта гостя с указанием фамилии 

гостя, сроков заезда и ресторана питания.

• Ключ-карта является ключом от номера. При утере, либо повреждении ключ-карты взымается штраф в размере 200 

рублей. Карта гостя является пропуском на территорию, в аквапарк, ресторан питания и места общего пользования.

• При заезде гостя в сроки, не совпадающие с датами заезда по путевке:

*При досрочном заезде гость оплачивает проживание по путевке за наличный расчет и поселяется в случае, если в 

комплексе есть свободные номера, в противном случае Администрация комплекса имеет право отказать в размещение;

*При опоздании гостя без уважительных причин (справка о болезни, письмо о переносе сроков от предприятия) дни по 

путевке не восстанавливаются;

*При досрочном отъезде дни по путевкам не передаются третьим лицам. Путевки разделу не подлежат.

Не  принимаются в комплекс гости с путевками, оформленными на других лиц, без официального письма от 

предприятия выдавшего путевки;

Посещение гостями отдыхающих разрешается с 08.00 до 23.00 часов, строго по пропускам;

Проживающие должны бережно относится к имуществу и оборудованию комплекса, соблюдать чистоту и порядок.

В случае порчи имущества или его утери, проживающий обязан возместить стоимость имущества а полном размере;

За сохранность денежных средств и ценностей Администрация ответственности не несет;

Уходя из номера, не оставляйте открытыми водозаборные краны, закрывайте окна, балконы, двери, выключайте свет и 

телевизор.

 

ПРОЖИВАЮЩИМ В КОМПЛЕКСЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

• Оставлять в номере посторонних лиц в свое отсутствие;

• Самовольно переселяться из номера в номер, без согласия службы приема и размещения отдыхающих;

• Передавать посторонним лицам ключи от номера и карту гостя;

• Хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся предметы;

• Пользоваться в номере нагревательными приборами;

• Курить в постели;

• Держать в номере животных и птиц;

• Распивать спиртные напитки в номерах, холлах и др. не отведенных для этого места;

• Появляться в местах общего пользования (ресторанах, в киноконцертном зале, административном здании) в пижамах, 

халатах, купальных костюмах;

• Выносить продукты питания м посуду из столовых, кафе, баров и ресторанов;

• Оставлять без присмотра детей в номере, на улице, на пляже, а также других общественных местах;

• Скрывать инфекционные заболевания;

• Посещать площадки спортивного комплекса без спортивной обуви;

• Посещать спортивный комплекс детям до 12 лет без сопровождения родителей или тренера;

• Посещать аквапарк детям до 7 лет.

    

 При выезде из комплекса, проживающий обязан произвести полный расчет за все предоставленные ему услуги, а 

также сдать горничной занимаемый номер и ключ-карту администратору службы размещения отдыхающих.

-С правилами санаторно-курортного режима и пожарной безопасности ознакомлен.

-На обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ согласен

«____» _____________  _______    Подпись ____________________________  .

Санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"


