ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ "НА БЕРЕГОВОЙ"
Дорогие Гости!
Мы очень рады приветствовать Вас!
Как и в любом другом доме - у нас есть свои правила, потому что
мы хотим, чтобы отдых каждого Гостя был максимально
комфортным и приятным!
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО — УВАЖЕНИЕ К ОСТАЛЬНЫМ.
Наш Гостевой дом рассчитан на тихий семейный отдых, поэтому огромная просьба после 23:00 и до 8:00 соблюдать
"Режим Тишины".
1. Мы не разрешаем:
 Приготовление пищи в комнатах.
Для этого есть специально отведенные места. С собой вы можете приносить любую еду. Будьте вежливы и не
забирайте еду, которую принесли не вы.
Вы можете заказать приготовление пищи нам (услуга оказывается в соответствии с действующим на этот период
прайс-листом).
 Курение в комнатах (сигарет, сигар, вейпов, электронных сигарет и кальянов).
Места для курения определены на беседке или у костровища и обозначены пепельницами.
В других местах на территории дома не курят. Убедительная просьба, не бросать окурки на землю или за забор,
для этого есть пепельницы, а на территории расположены мусорные контейнеры.
 Проживание в комнатах с домашними животными (исключительно по согласованию с Администрацией).
 Устанавливать мангалы, барбекю, кальяны и другие приспособления без предварительного согласования с
Администрацией, во избежание пожароопасных ситуаций.
 Пользоваться бенгальскими огнями, хлопушками, фейерверками, ароматическими и других свечами и всем что
зажигается в доме или на его территории, во избежание пожароопасных ситуаций.
 Самостоятельное включение и отключение систем отопления и водоснабжения (батарей, водонагревателей,
труб, теплых полов и тд.), а также наружного освещения.
 Нецензурно выражаться, грубить, громко кричать, слушать громкую музыку. После 23:00 и до 8:00 в доме и на
его территории действует «Режим Тишины».
 Оставлять после себя мусор на столах и в местах общего пользования, бросать его на пол, на территории дома,
за забор, из окон или с балкона. Для мусора в общих зонах дома и на его участке есть специальные контейнеры.
 Мыть автомобили на территории парковок дома и на берегу реки.
 Позднее возвращение в Гостевой дом с прогулки, экскурсии и т.д. без предварительного предупреждения
Администрации. В целях безопасности территория и дом закрываются на ночь.

2. Сутки проживания в Гостевом доме рассчитываются с 13:00 до 11:00 следующего дня (вне зависимости от времени
заезда).
3. Время выезда 7:00 - 11:00, время заезда 13:00 - 21:00.
4. Постельное белье заменяются раз в 5 дней, полотенца раз в 3 дня. По просьбе Гостя может быть произведена
досрочная смена белья и полотенец (услуга оказывается в соответствии с действующим на этот период прайслистом).
5. Комнаты старайтесь держать в чистоте. Если вы что-то разбили или пролили Администратор поможет вам с
уборкой. Наведение порядка в комнате проводится каждые 3 дня. По просьбе Гостя может быть произведена
досрочная уборка комнаты (услуга оказывается в соответствии с действующим на этот период прайс-листом).
6. Ранний заезд (с 06:00 до 13:00), или поздний выезд (после 11:00 и до 18:00) предоставляется Гостям только при
наличии в Гостевом доме свободных мест и отсутствии заявок на те же даты, и оплачивается в соответствии с
прайс-листом Гостевого дома (50 % от стоимости номера/комнаты за сутки), действующим на этот период.
7. Продлить период проживания в Гостевом доме возможно при наличии свободных мест и согласно текущему прайслисту Гостевого дома.
8. На территории и в Гостевом доме «На Береговой» не предусмотрены посетители у проживающих Гостей.
9. Заселение посетителей Гостей осуществляется при наличии свободных мест и согласно текущему прайс-листу
Гостевого дома, после регистрации и оплаты проживания.
10. Дети до 5 лет без предоставления места и постельных принадлежностей размещаются бесплатно. В случае
заселения с 2мя и более детьми до 5 лет Гость оплачивает 500 рублей за проживание каждого второго ребенка.
11. Дополнительное спальное место ставиться в комнату по предварительной согласованности с Гостем и
оплачивается при бронировании согласно текущему прайс-листу Гостевого дома. В случае возникновения
необходимости в дополнительном спальном месте по приезду Гостя услуга предоставляется при

наличии

свободных мест и отсутствии заявок на те же даты, и оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом
Гостевого дома.
12. При заезде Гость предоставляет администратору документ, удостоверяющий его личность (паспорт или
водительские права) заполняет регистрационную карточку и вносит полную оплату (за вычетом предоплаты) за
проживание в Гостевом доме, в том числе залог в размере 500 рублей с человека. При выезде залог возвращается
в полном объеме, если не был нанесен материальный ущерб Гостевому дому (порча или утеря белья, посуды,
ключей, мебели, бытовой техники, предметам интерьера; порча или разрушение конструкций здания, внешнего
вида стен, фасадов, окон, лестниц, и других сооружений и зеленых насаждений на территории Гостевого дома). В
случае утраты или порчи имущества, оценка осуществляется на основании «Прейскуранта цен на порчу
имущества» и удерживается из суммы залога. В случае если сумма залога оказывается недостаточной, Гость
обязан выплатить недостающую сумму до выезда из Гостевого дома.
13. Администрация оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг Гостям, которые не предъявили
удостоверения личности, не оплатили за проживание или не внесли залог.
14. Вся официальная информация об условиях и правилах проживания размещена на сайте Гостевого дома по адресу
www.myahta.ru.
15. Всё что Гость увидел/прочитал на других сайтах о Гостевом доме «На Береговой» несёт только информационный
характер и может не соответствовать действительности.

При нарушении установленного порядка взимается штраф 500 руб.

(с человека за каждый случай нарушения).

Мы будем очень рады Вам и благодарим за понимание!

