Краткие правила проживания в Парк-отеле «Орловский»
Уважаемые Гости!
1. Соблюдайте установленные в Парк-отеле «Орловский» правила
проживания.
2. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, не допуская
возникновения очагов пожара.
3. Не используйте в номере электронагревательные приборы.
4. Своевременно и в полном объеме оплачивайте предоставляемые Вам
услуги.
5. Уходя из номера, закрывайте краны, окна, выключайте свет и бытовые
приборы.
6. Не рекомендуем приглашать в номер незнакомых людей, оставлять гостей
одних в номере, передавать ключи, оставлять дверь номера открытой.
7. В случае утраты или повреждения имущества Отеля необходимо
возместить стоимость нанесенного ущерба в полном размере.
8. Не разрешается хранение в номерах крупногабаритного багажа.
9. Запрещается хранить в номере воспламеняющиеся материалы, оружие,
химические и радиоактивные приборы.
10. Размещение домашних животных в отеле категорически запрещено.
11. Администрация не несёт ответственности за ценные вещи, не убранные
в сейф.
12. В случае обнаружения пропажи личных вещей из номера немедленно
сообщите о случившемся событии администрации Отеля для принятия
необходимых мер.
13. На территории отеля действует система видеонаблюдения. Просим
принять к сведению факт использования в помещениях Отеля (за
исключением личных номеров и туалетных кабин) видеокамер.
14. В целях обеспечения Вашей безопасности и охраны порядка, сотрудники
охраны в момент Вашего прибытия могут обращаться к Вам с вопросом о
цели посещения территории; в момент проживания, при въезде или

выезде с территории могут попросить Вас предъявить «Карту гостя» для
парковки Вашего транспортного средства, а так же для подтверждения
факта проживания в отеле. Просим принять к сведению этот факт и
отнестись к нему со всем возможным пониманием и ответственностью.
15. 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, не
оскорблять действиями и словами обслуживающий персонал.
16. Заселяться и проживать в номерах, согласно количеству людей, в
заявленной категории номера. Об изменении количества людей для
заселения уведомлять администрацию Парк-отеля заблаговременно, то
есть до заселения.
17.В случае выезда Гостя ранее, установленного при бронировании номера,
срока с него взимается плата за простой номера, но не более чем за сутки.
18. В случае если в отеле проживает менее 15 человек администрация отеля
оставляет за собой право заменить питание по системе «шведский стол»
на сет меню.
19. В период с 22:00 до 08:00 соблюдать тишину и не создавать неудобства
другим гостям.
20. При выявлении у гостя инфекционного заболевания или при подозрении
на такое заболевание немедленно известить администрацию и
незамедлительно освободить номер Отеля (ст. 33 ФЗ №52 "О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г)
21. Во всех помещениях парк-отеля (в т.ч. номера, холлы, коридоры,
туалетные комнаты) категорически запрещено курение. Курение
разрешено только в специально отведенных для этого местах, о
нахождении которых Вам всегда любезно подскажут работники отеля.
Напоминаем, что в отеле взимается плата за дополнительную уборку
последствий потребления табака в помещениях парк-отеля в размере 5 000
руб.
Обратите внимание, что по всей территории установлены сверхтонкие датчики
пожарной сигнализации, улавливающие также и табачный дым.

