
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЕ В GRAND HOTEL & SPA АРИСТОКРАТ 
1. Общие положения

Оформление проживания в гостинице производится только при предъявлении паспорта гражданина РФ,
свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет, разрешение на временное проживание для лиц
без  гражданства,  иностранных  граждан  при  наличии  национального  паспорта,  визы  или  вида  на
жительство, миграционной карты ( кроме граждан Белоруссии) и заполнении регистрационной карты.
Предоставляя  документы,  гость  дает  свое  согласия  Гостинице  на  сбор,  хранение,  обработку  и
уничтожение своих персональных данных по истечении 2-х лет в целях, установленных Российским
законодательством. 

2. Бронирование номера
Бронирование номера считается подтвержденным после получения Вами счета и полной либо 
частичной его оплаты, а также договора, если Вы обратились непосредственно в Службу бронирования 
отеля или ваучера/путевки, если воспользовались услугами третьих лиц. 

3. Порядок оформления проживания и предоставления услуг
Размещение в гостинице производится после 14.00 часов дня заезда, освобождение номера – до 12.00 
часов выезда.
При задержке выезда гостя ( после 12-00) за продление проживания взимается дополнительная плата. 
При этом – при задержке выезда не более 6 часов, взимается почасовая оплата. При задержке выезда 
гостя от 6 до 12 часов – плата взимается за половину суток по тарифу проживания. при задержке выезда 
более 12 часов – оплата производится за полные сутки по тарифу проживания. Продление проживания 
после расчетного часа производится при наличии свободных номеров. При отсутствии гостя по месту 
проживания более двух часов ( после расчетного часа) без оплаты или обнаружении забытых гостем 
вещей, администрация гостиницы определяет статус номера как свободный.

4. Оплата за проживание и услуги
Оплата за проживание и услуги, предоставляемые гостиницей, может осуществляться за наличный или 
безналичный расчет, а также по кредитным картам в рублях по утвержденному прейскуранту. Оплата 
производится предварительно на весь забронированный период. Проживание в кредит в гостинице не 
предоставляется.
Кассовый чек выдается гостю на руки вместе с счетом при выезде из отеля. 
При проживании не более суток ( 24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
В случае невозможности предоставления гостиницей номера согласно условиям подтвержденной брони,
гостиница предоставляет клиенту гостиничный номер более высокой категории без дополнительной 
оплаты.
Не взимается плата за проживание детей до 3 лет при условии их размещения с родителями 
( опекунами) в одном номере без предоставления отдельного места, а также при предоставлении детской
кроватки детям до 3 лет. При предоставлении дополнительного места детям до 12 лет взимается плата 
согласно установленному прейскуранту.
Количество проживающих людей не может превышать:
– в номере 4 человека
– в коттедже 4 человек
При проживании в гостинице гостю выдаются документы в соответствии с действующим 
законодательством, при этом счет на услуги гостиницы по форме 3-Г, заверяется подписью 
полномочного должностного лица и печатью.
При выезде с территории отеля необходимо оплатить имеющуюся перед ним задолженность.

5. Обязанности исполнителя по предоставлению услуг
Своевременно и в полном объеме предоставлять гостям и посетителям отеля оплаченные услуги.
Обеспечить полное соответствие санитарным и другим нормам качество и безопасность 
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предоставляемых услуг.
Обеспечить конфиденциальность информации о гостях и посетителях отеля.
Не проводить шумных мероприятий на территории отеля, за исключением оговоренных заранее 
праздников и развлекательных программ, после 23 часов.
Своевременно реагировать на требования гостей и посетителей отеля об устранении неудобств, поломок
в оборудовании и технике в апартаментах, на объектах инфраструктуры отеля , других недостатков 
оказанной услуги.
В случае аварии или выходе из строя какого-либо оборудования в номере и невозможности устранения 
данной проблемы, Исполнитель предлагает гостю альтернативный номер, (но не ниже оплаченной им 
категории). При невозможности последнего, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
обязательства по возмездному оказанию услуг и полностью возместить гостю убытки.
Гость вправе расторгнуть договор на оказание услуги в любое время, уплатив Исполнителю часть цены 
пропорционально части оказанной услуги и возместив Исполнителю расходы, произведенные им в 
целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.  Исполнитель вправе 
заключать джоговор на бронирование мест в отеле путем составления документа, подписанного двумя 
сторонами, а также путем принятия заявки на бронирование посредством почтовой, телефонной и иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что заявка исходит от гостя.   

6. Правила проживания
В целях соблюдения правил пожарной безопасности гостям, проживающим в гостинице, запрещается:
- Пользоваться в номерах нештатными ( не предусмотренным оснащением номера) 
электронагревательными приборами, а также удлинителями, переходниками и др.
- Хранить и приносить в номера огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы, 
сильнодействующие ядовитые вещества. Штраф — 10000 рублей.
- Курить в номерах, спа-зоне, ресторане, лобби-баре, холле и иных помещениях на территории отеля. 
Штраф - 3000 рублей.
С целью обеспечения порядка и безопасности проживающих в гостинице не разрешается:
- Передавать ключ-карту от номера посторонним лицам. Штраф - 1000 рублей.
- Оставлять посторонних лиц в номере в своё отсутствие.
Пребывание приглашённых лиц с 23.00 до 06.00 разрешается только с их регистрацией в установленном
порядке. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность приглашённого. В 
случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, встреча должна проходить в фойе гостиницы.
ЗАПРЕЩЕНО: 
– Выносить белье, полотенца и инвентарь из номера.
– Проживать с животными
– Распивать собственные спиртные напитки во всех точках питания, в том числе в диско зале. 
Штраф - 5000 рублей.
– Выносить посуду и еду из ресторана. Штраф - 5000 рублей.
– Разводить костры на территории отеля
– Посещать спа-зону с едой и напитками.
По окончании срока проживания номер сдается горничной.
Необходимо зарывать двери и окна выходя из номера/коттеджа
Гость обязан возместить ущерб, в случае утраты или повреждения имущества отеля согласно 
действующему «прейскуранту за порчу гостиничного имущества».

6. Обязанности и ответственность гостиницы
В гостинице производится ежедневная уборка номеров и смена  полотенец, смена белья производится на
четвёртый день проживания в номере.
Гостиница не отвечает за сохранность денег, иных валютных ценностей, ценных предметов, не сданных 
на хранение.
За несоблюдение Правил проживания администрация отеля оставляет за собой право выселить гостя без
возмещения стоимости проживания.

Генеральный директор
Стёпкина С. Г.  
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