*Для гостей БЕЗ проживания
Уважаемые гости,
просим вас ознакомиться с правилами фестиваля «Турнир Чемпионов», а
также правилами нахождения на территории отеля и соблюдать их:
 Оставьте машину на охраняемой стоянке, при наличии парковочного места,
и получите парковочный талон. При выезде из отеля поставьте на нем
печать на Reception и предъявите его при выезде сотруднику службы
охраны на КПП.
 Если вы приобрели электронный билет на сайте фестиваля, предъявите его
на Reception и получите дневную карту гостя, а также программку
фестиваля.
 Если у вас нет электронного билета, то вы можете приобрести однодневную
карту гостя на Reception.
 Стоимость карты гостя на один день фестиваля для взрослых – 1000 р., для
детей до 12-ти лет (включительно) – 500 р. Все тренировки и мастерклассы, включая шоу-программу на «Ярмарочной площади» 21.02 и фуршет
22.02 в зале «Рубин», кроме «Вертолетной прогулки» и вечерних программ
в ночном клубе «Максимус», для вас БЕСПЛАТНЫЕ.
 Если вы планируете посетить тренировку в Аквацентре, не забудьте взять с
собой купальные принадлежности и сменную обувь.
 Пообедать и/или поужинать вы можете в ресторане ночного клуба
«Максимус» или в караоке-баре за отдельную плату.
 Внутренние услуги отеля, а именно: Пункт проката; Тир; СПА; Боулинг;
Бильярд; Аэрохоккей; Аренда беседок; Караоке; Прогулки на лошадях
оплачиваются отдельно, согласно прейскуранту.
 Информация о ценах на номера и дополнительные услуги находится на
стойке Reception.
 Пребывание на территории и пользование услугами Отеля детьми в
возрасте до 18 лет без сопровождения родителей (взрослых) не
допускается.
 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ продажа спиртных напитков лицам, не
достигшим 18 лет.
 Употребление наркотических и психотропных средств на территории отеля
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАНО.
 Пребывание на территории Отеля, а также хранение и применение любого
огнестрельного оружия КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАНО.
 В соответствии с законодательством РФ гость возмещает ущерб, в случае
утраты или повреждения имущества отеля.

 Не разрешается употребление принесённых с собой спиртных напитков, а
также продуктов питания в общественных местах отеля, ресторанах, барах,
фитнес клубе, боулинге.
 Запрещено нахождение на территории отеля гостей без проживания после
23.00. В случае необходимости пребывания в отеле на более
продолжительное время обратитесь на Reception.
 В помещениях отеля (номера, холлы, лестничные клетки, коридоры,
туалетные комнаты) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАНО КУРЕНИЕ. Курение
разрешено только в специально отведённых местах, оборудованных
пепельницами.
 Недопустимо загрязнение территории отеля. Для сбора мусора,
пожалуйста, используйте урны и пепельницы. За нарушение данного
правила Администрация отеля имеет право взыскать с гостя штраф.
 Категорически запрещено разведение костров, запуск фейерверков на
территории отеля без согласования с Администрацией.
 Запрещено пребывание гостей с любыми животными.
 Администрация отеля не несёт ответственности за деньги и другие
материальные ценности, которые не были сданы на хранение.
Просим Вас соблюдать чистоту и порядок!
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

Администрация отеля
«Природный курорт «Яхонты»

