Правила пребывания в Парк-Отеле Фили.
Уважаемые отдыхающие, Администрация Парк-Отеля Фили, будет рада оказать
Вам радушный прием и обеспечить комфортабельный отдых на базе нашего ПаркОтеля. В целях Вашей безопасности и спокойствия, убедительно просим Вас
соблюдать нижеперечисленные правила поведения в течение всего периода
пребывания.
Отдыхающие обязаны:
* Использовать занимаемое помещение только для проживания;
* Не допускать проживание в занимаемом помещении иных лиц, кроме указанных в
договоре (списке проживающих);
* Обеспечивать сохранность имущества Парк-Отеля Фили и окружающей среды;
* Соблюдать общепринятые нормы поведения;
* Не нарушать тишину и покой в ночное время (с 22:00 до 09:00);
* Соблюдать правила пожарной безопасности, правила электробезопасности (не разводить
костры около корпусов, самостоятельно не устранять неисправность электроприборов и пр.
техники);
* * Соблюдать санитарно-гигиенические нормы проживания;
* Не курить в номерах и на территории Парк-Отеля Фили, за исключением заранее
отведенных мест. В случае однократного нарушения – штраф 5000 рублей, в случае
повторного нарушения пребывание отдыхающих в Парк-Отеля Фили прекращается;
* Бережно относиться к имуществу Парк-отеля Фили, не допускать его порчи, обо всех
случаях повреждения имущества и неисправностях оборудования немедленно сообщать в
администрацию;
* Не нарушать права и интересы других отдыхающих, обо всех случаях противоправных
действий и аморального поведения немедленно сообщать в администрацию;
* Бережно относиться к деревьям, кустарникам и другим зеленым насаждениям на
территории Парк-Отеля Фили и за его пределами, мусор выбрасывать только в специальные
урны.
ВНИМАНИЕ ОТДЫХАЮЩИХ!
* РАЗМЕЩЕНИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ ЗАПРЕЩЕНО.
* Отдыхающие несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный ПаркОтелю Фили. Обо всех замечаниях, пожеланиях и рекомендациях отдыхающие могут
сообщить администрации и дежурным Парк-отеля Фили.
Порядок заселения
1. Приезд и отъезд необходимо оформить в Службе приема и размещения, расположенной
в администрации Парк-Отеля Фили. Заселение производится при предъявлении паспортов,
если отдыхающие приезжают с детьми, то необходимо также предъявить свидетельство на
рождение ребенка/детей.
2. Расчетный час для заезда - 14:00, для выезда - 12:00.
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