Правила проживания в мини-отеле «Глечик»
Дорогие гости, благодарим Вас за выбор и искренне надеемся, что пребывание в
нашем отеле оставит у Вас только положительные эмоции!
Для размещения в отеле Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющей
личность. Размещение происходит по гарантированному бронированию, или без
гарантированного бронирования, при наличии свободных мест. Стоимость номера
зависит от сезона, категории и количества проживающих.
Отель располагает двумя номерами категории «Стандарт» и одним номером
категории «Люкс».
В номерах подразумевается одноместное, или двухместное размещение.
Дополнительное место для детей в номере категории «Стандарт» оплачивается
отдельно, стоимость зависит от сезона.
Два места для детей в номере категории «Люкс» дополнительной оплаты не требуют.
Детям до 6 лет предоставляет бесплатное проживание без предоставления
дополнительного места в номере родителей.
При возможности, отель может предложить дополнительное место за
дополнительную плату в соответствии с действующими тарифами.
В отеле предусмотрен континентальный завтрак, который проходит в нижнем зале
ресторана «Глечик» с 9-00 и до 11-00.
Для заказа завтрака необходимо до 22-00 заполнить бланк-меню и передать его
администратору в ресторане.
При дополнительном размещении ребенка в номере категории «Стандарт» завтрак
включен в стоимость размещения.
При дополнительном размещении детей в номере категории «Люкс» завтрак
оплачивается отдельно.

Расчетный час:
Заселение: с 14-00
Выезд: до 12-00
В отеле установлена посуточная оплата проживания. В случае раннего заезда, или
позднего выезда оплата производится за полные сутки и только при наличии
свободного номера!
Для Вашего удобства, при раннем заезде, или позднем выезде Вы можете оставить
свой багаж в отеле.

 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности на всей территории
отеля.
 Просим Вас бережно относится к имуществу отеля. В случае порчи, или утраты
имущества гость возмещает полную стоимость ущерба (прейскурант находится у
администратора в ресторане).
 При уходе из номера просьба убедиться, что дверь в номер закрыта на замок.
Ключ необходимо сдать администратору в ресторане. В случае утери ключей
просьба немедленно сообщить об этом администратору и возместить стоимость
замены замка.
 С целью обеспечения безопасности проживающих, Администрация оставляет
за собой право не допускать посторонних людей в номера!
 Администрация не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в
номере. Для обеспечения сохранности просьба сдавать их на хранение в сейф.

Для Вашего комфортного и безопасного пребывания в мини-отеле
«Глечик» администрация не разрешает:
 Курить в номере и в помещениях, употреблять психотропные вещества.
 Нарушать общественный порядок, законы РФ, нормы морали, проявлять
агрессию, или неуважение к окружающим.
 Пребывание посторонних людей в номере после 23-00.
 Нарушение закона о тишине после 23-00 и до 10-00.
 Оставлять без присмотра включенные электроприборы, открытые краны, окна и
двери в номер.
 Заселение с животными.
Настоящие правила разработаны в соответствии с правилами предоставления
гостиничных услуг в РФ и другими нормативными документами. Данные правила
обязательны для всех проживающих. Оплата, или бронирование номера
подтверждает то, что гость ознакомлен и согласен с настоящими правилами.

За нарушение данных правил Администрация имеет право выселить
нарушителя в любое время без компенсации, или возврата оплаты за
проживание.
По всем вопросам просим обращаться по телефону:
+7 (978) 816 04 87

По вопросам питания:
+7 (978) 816 04 85

Пароль Wi-Fi: vishivanka

