
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗОНЫ СПА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ»

Для  Вашего  удобства  и  удобства  проживающих  администрация
Гранд Отель Аристократ предлагает Вам ознакомиться со следующими
правилами, прежде чем начать пользоваться данной услугой.

Уважаемые гости,  в  стоимость  программы «Дневного  посещения»
входит:
- открытый и крытый бассейн;
- сауна, хаммам, джакузи;
- настольный теннис;
- тренажерный зал;
- детская и игровая комнаты;

Обращаем  Ваше  внимание,  что  в  стоимость  Дневного  посещения
летом  не  входит  обед.  Обед  по  системе  шведский  стол  Вы  сможете
заказать по желанию за отдельную плату либо воспользоваться нашим
кафе на открытой веранде.

В  Вашем  распоряжении  специальные  кабинки  для  переодевания!
(шкафчики предназначены для проживающих гостей).

При посещении бассейна клиент должен иметь: купальный костюм
(нижнее белье не является купальным костюмом), плавательную шапочку.
Плохо  плавающие  клиенты  также  должны  иметь  при  себе
поддерживающие  плавательные  средства.  Необходимо  соблюдать
правила личной гигиены!!!  Мыться с мылом и мочалкой до купания!
Вход в СПА СТРОГО в чистой сменной обуви.
Дети до 16 лет могут находиться в бассейне только под присмотром
взрослых.  Лица,  под  опекой  которых  находятся  дети,  отвечают  за  их
безопасность, а так же за ущерб нанесенный ими.
В бассейне запрещено:

– Находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 
опьянения, курить;

– Жевать жевательную резинку;
– Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием 

бассейном;
– Проносить бьющиеся, колющие, режущие предметы в зону бассейна;
– Осуществлять прием пищи и спиртных напитков;
– Использовать оборудование не по назначению (виснуть, расшатывать

и т.д.);



– Находиться лицам, имеющим медицинские противопоказания 
(инфекционные заболевания кожи, открытые раны, трудности с 
дыханием, расстройство вестибулярного аппарата и т.д.)
Отель  не  несет  ответственности  за  травмы  и  повреждения,

возникшие  в  следствии  несоблюдения  правил  посещения  бассейна,
хаммама,  сауны.  Посетители  бассейна  обязаны  соблюдать  и
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести  себя  уважительно  по  отношению  к  другим  посетителям,
обслуживающему  персоналу,  не  допускать  действий,  создающих
опасность  для  окружающих.  При  нарушении  посетителем  правил  и
вынужденном  удалении  его  из  бассейна,  стоимость  услуг  не
компенсируется!!!
                                                                ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!!! 

С уважением, Администрация «Гранд Отель Аристократ»


