ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ
В ОТЕЛЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ»

Время заезда - с 14.00 часов местного времени
Время отъезда – 11.00 часов местного времени
2. Оплата за проживание и дополнительные услуги производится в рублях РФ
за наличный расчет.
3. При опоздании более чем на одни сутки мы вправе аннулировать
бронирование - в этом случае размещение производится в порядке общей
очереди при наличии свободных номеров.
4. При выезде Гость обязан сдать номер (и ключ от номера) администратору
5. При размещении автомобиля на нашей автостоянке, заранее информируйте о
планируемом времени выезда.
6. С целью обеспечения безопасности на территории гостевого дома
установлена система видеонаблюдения (за исключением туалетных комнат и
личных апартаментов гостя).
7. Мы не несем ответственности за утрату ценных вещей, оставшиеся в номере
без присмотра .В случае обнаружения забытых вещей мы принимаем меры к
возврату их владельцам..
8. В отеле «Международный» вправе отказать в продлении срока проживания в
случае нарушения гостем порядка проживания, несвоевременной оплаты услуг ,
причинения гостем материального ущерба имуществу гостевого дома.
Проживающий обязан:соблюдать установленный порядок проживания;
при выходе из номера закрыть водоразборные краны, окна, выключить свет и
другие электроприборы, закрыть комнату на ключ;
в период отдыха соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться в
местах массового отдыха гостей от чрезмерного употребления алкоголя и
нецензурных выражений. Уважать право других гостей на отдых.
соблюдать чистоту, бережно относиться к оборудованию гостевого дома;
в период с 23.00 до 09.00 соблюдать тишину и не создавать неудобства другим
гостям;

строго соблюдать правила пожарной безопасности;
возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества гостевого дома.
Запрещается:
1. Курить в номерах (на территории есть специально отведенные места для
курения).
2. Пользоваться в номере электрическими приборами за исключением
разрешенных к использованию.
3. Оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им ключ от номера.
4. Нахождение на территории посторонних лиц без согласования с хозяйкой
гостевого дома.
4. Хранить в номере легковоспламеняющиеся материалы, оружие, химические
и радиоактивные вещества.
6. Переставлять, выносить мебель из номера, постельные принадлежности;
7. Нарушать общепризнанные нормы поведения, в т.ч. находиться на
территории гостевого дома под действием наркотических средств.
8. Нарушать покой проживающих гостей после 23-00 ч.
9. Причинять вред имуществу гостевого дома.
11. Размещать в номерах домашних животных.

