Правила размещения
Расчетное время
Режим работы Гостиницы - круглосуточный. Расчетным часом начала обслуживания
(заезд) является 14 часов дня по Московскому времени. Расчётное время освобождения
номера (выезд) - 12 часов дня по Московскому времени. Если Вы хотите задержаться в
гостинице несколько дольше, обратитесь к администратору гостиницы, и для Вас будет
оформлено продление пребывания (при условии наличия номеров).
Необходимые документы при поселении
Для размещения в Гостинице Гость предоставляет документ, удостоверяющий его
личность (паспорт, военный билет или иное удостоверение личности, согласно п. 8
Постановления), и вносит 100% оплату за весь период проживания в Гостинице.
Документами, удостоверяющими личность граждан, необходимыми для осуществления
регистрационного учета (п.5 Правила регистрации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания по месту жительства в пределах РФ от
17.07.95г.) являются:












Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
Паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина
Российской Федерации;
Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации.
Свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
Заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан,
которые временно находятся на территории РФ;
Удостоверение личности – для военнослужащих (офицеров, прапорщиков,
мичманов);
Военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
военную службу по призыву или по контракту;
Справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;
Иные выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность
гражданина.

Судьи, сотрудники органов внутренних дел, ФСБ РФ, Федеральной пограничной службы
РФ, прокуратуры, органов юстиции, таможни, налоговой полиции, внешней разведки,
Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ,
военнослужащие Вооруженных Сил РФ и других войск, находящиеся в командировке,
регистрируются в гостиницах по служебному и командировочному удостоверениям с
указанием фамилии, имени, отчества и данных служебного удостоверения. (Приложение 1
к Приказу МВД России от 23 октября 1995г. № 393).
Несовершеннолетние лица размещаются в Гостинице исключительно с родителями или
лицами их заменяющими (опекуны и пр.).

Ответственным за размещение лиц в Гостинице является администратор гостиницы, а
также сотрудники, их заменяющие. При отсутствии соответствующих документов
Гостиница вправе отказать в размещении.
Оплата счетов
Счета гостиницы могут быть оплачены как наличными, так и безналичными в рублях.
Оплата чеками
К сожалению, мы не принимаем чеки к оплате.
Глажение
В гостинице Вы можете воспользоваться утюгом и гладильной доской.
Домашние животные
Услуга размещения с домашними животными не предоставляется.
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220В
Курение
с 1 июня 2014 года в соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
запрещается курение в здании гостиничного комплекса. Места для курения обозначены
специальными информирующими знаками.

