
Правила проживания

Безопасность на территории. На территории гостевого дома находятся
бассейны, батуты, навесные переходы, детские городки и игровые конструкции,
скейт парк. Сотрудники гостевого дома не контролируют использование данных
сооружений со стороны отдыхающих, а обеспечивают исключительно только их
работоспособность  и  чистоту.  Родители,  приезжающие  с  детьми,  а  также
сопровождающие  детей  взрослые  обязуются  обеспечить  безопасное
нахождение  детей  на  территории  гостевого  дома.  Дети  всегда  должны
находиться  под  присмотром  родителей  или  сопровождающих  их  взрослых,
которые  должны  контролировать  безопасное  использование  детьми  данных
сооружений.  Купание  детей  в  бассейнах  без  надзора  родителей  или
сопровождающих детей взрослых не разрешается.  Скейт парк является очень
травмоопасным  сооружением.  Кататься  в  скейт  парке  разрешается  только
взрослым или детям, имеющим уверенный навык катания на скейтах, самокатах
и велосипедах,  предназначенных для искусственных препятствий скейт парка.
Каждый  катающийся  в  скейт  парке  должен  иметь  средства  индивидуальной
защиты  (шлем,  налокотники,  наколенники),  без  которых  катание  не
разрешается. Рельеф и структура пешеходных дорожек и  тротуаров гостевого
дома предназначен для пеших прогулок. Катание на велосипедах и самокатах по
пешеходным  дорожкам  и  тротуарам  гостевого  дома  не  допускается,  за
исключением, если это взрослый, имеющий индивидуальные средства защиты,
или ребенок, имеющий индивидуальные средства защиты, в сопровождении и с
подстраховкой со стороны родителя или сопровождающего ребенка взрослого.
Детям запрещается посещать баню без сопровождения взрослого.

Безопасность детей лежит полностью на родителях или сопровождающих
детей  взрослых. Безопасность  гостей  на  территории  гостевого  дома
обеспечивает ФГУП «Охрана» Росгвардии. Территория гостевого дома находится
под видеонаблюдением. Тревожная кнопка вызова охраны находится в здании
ресепшн.

Пожарная  безопасность. В  целях  соблюдения  правил  пожарной
безопасности гостям, проживающим в гостевом доме, запрещается: 
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1) Пользоваться в номерах нештатными (не предусмотренными оснащением
номера)  электронагревательными  приборами,  а  также  удлинителями,
переходниками, и др.; 

2) Пользоваться неисправными выключателями, электрическими розетками,
электроприборами  (о  неисправности  сообщить  администрации  гостевого
дома); 

3) Уходя из номера оставлять включенными электроприборы; 
4) Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся

и горючих жидкостей; 
5) Курить в номере, в коридорах и холлах, на этажах и балконах; 
6) Накрывать  включенные  торшеры  и  лампы,  а  также  использовать

электроприборы не по назначению; 
7) Загромождать проходы и выходы. 

В случае пожара звонить 01 или 112.

Особые условия 
Курение: Курить  в  номерах  и  на  территории  гостевого  дома,  включая

электронные сигареты, вейпы,  iqos,  запрещается,  за исключением специально
оборудованных мест для курения обозначенных соответствующими табличками.

За  курение  в  номере,  на  балконе  и  на  территории  гостевого  дома  за
пределами специально оборудованных мест для курения взимается штраф 5000
рублей  или  по  усмотрению  администрации  одновременно  со  штрафом
расторгается договор о проживании в одностороннем порядке с выселением
гостя с территории гостевого дома. 

За  курение  в  номере  гость  обязан  оплатить  дополнительную  уборку
номера в размере 1500 рублей. 

Распитие  спиртных и  слабоалкогольных напитков: Распитие спиртных и
слабоалкогольных  напитков  на  территории  гостевого  дома  запрещено,  за
исключением приобретенных на территории гостевого дома и в пределах зоны
кафе.

За  распитие  спиртных  и  слабоалкогольных  напитков  на  территории
гостевого  дома  приобретенных  не  на  территории  гостевого  дома  взимается
штраф  5000  рублей  или  по  усмотрению  администрации одновременно  со
штрафом расторгается  договор о  проживании  в  одностороннем  порядке  с
выселением гостя с территории гостевого дома.

За  распитие  спиртных  и  слабоалкогольных  напитков  приобретенных  на
территории гостевого дома за пределами зоны кафе гостю делается замечание,
при  последующем  нарушении взимается  штраф  5000  рублей  или  по
усмотрению администрации  одновременно со штрафом расторгается договор о
проживании  в  одностороннем  порядке  с  выселением  гостя  с  территории
гостевого дома.

Проведение  торжественных  мероприятий  со  спиртными  и
слабоалкогольными  напитками  приобретенными  гостями  не  на  территории
гостевого  дома  допускается  только  с  разрешения  старшего  администратора
гостевого дома.
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Купание в бассейнах: Купаться в бассейнах после 22-00 часов запрещается.
В случае фиксации случая купания гостю делается замечание, при продолжении
купания  администрация  имеет  право  расторгнуть  договор о  проживании  в
одностороннем порядке с выселением гостя с территории гостевого дома.

Купание  малолетних  детей  голышом  в  бассейнах  запрещено.  В  случае
фиксации  купания  гостю  делается  замечание,  при  продолжении  купания
администрация  имеет  право  расторгнуть  договор о  проживании  в
одностороннем порядке с выселением гостя с территории гостевого дома. При
загрязнении воды в  бассейне в  результате  нарушения  данного  условия  гость
обязан оплатить замену воды в бассейне или оплатить штраф 5000 рублей.

Требования  по  шуму: Шуметь,  слушать  громко  музыку  на  территории
гостевого  дома  или  в  номерах  после  22-00  часов  запрещается.  В  указанных
случаях гостю делается замечание, при повторном шуме администрация имеет
право  расторгнуть  договор о  проживании  в  одностороннем  порядке  с
выселением гостя с территории гостевого дома.

При  отказе  от  оплаты  штрафов,  дополнительной  уборки  либо  при
повторных нарушениях договор о проживании на территории гостевого дома
расторгается  в  одностороннем  порядке  с  выселением  гостя  с  территории
гостевого  дома,  штраф(ы)  удерживаются  из  денежных  средств,  подлежащих
возврату гостям.

Номерной  фонд  гостевого  дома  оборудован  сейфами.  Гостевой  дом  не
несет ответственности за личные вещи, деньги и технику гостей.
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