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Правила проживания, пребывания и оказания услуг в
Отеле Orchestra Horizont Gelendzhik Resort
( Оркестра Горизонт Геленджик Резорт)
1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила устанавливают правила проживания и пребывания Гостей Отеля, а также определяют порядок оказания услуг в
Отеле Orchestra Horizont Gelendzhik Resort (далее -Отель).
1.2.Отель осуществляет свою деятельность под управлением компании «Оркестра Горизонт».
1.3.Режим работы Отеля -круглосуточный.
Время заезда -14:00 по местному времени
Время выезда -11:00 по местному времени.
2. Правила размещения, бронирования и предоставления услуг
2.1.Размещение в Отель осуществляется при предъявлении паспорта Гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
2.2.Обязательным условием для заселения является регистрация в Службе приема и размещения всех прибывающих, получение
браслета на каждого прибывшего, ознакомление с настоящими Правилами и их подписание лицом ответственным за номер.
2.3.Все гости Отеля обязаны на постоянной основе на руке носить браслет, выданный им при заселении в Службе приема и размещения.
В противном случае, персонал Отеля имеет право отказать в предоставлении услуг.
2.4.Отель обеспечивает гостям следующие виды бесплатных услуг:
- Питание по системе «Все включено» (завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол), алкогольные напитки (водка и вино на обед
и ужин), промежуточное питание между основными приемами пищи (безалкогольные напитки, легкие закуски);
- Wi-Fi в общественных зонах;
- Открытый бассейн с лежаками;
- Анимационные программы для детей и взрослых, детские мини-диске, конкурсы и вечерние шоу-программы от команды анимации;
- Универсальные спортивные площадки, спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.);
- Пользование пляжем (лежаки и навесы включены);
- Вызов «скорой помощи»;
- Пользование медицинской аптечкой;
- Вызов такси;
- Доставка в номер корреспонденции по ее получении;
- Пользование утюгом и гладильной доской;
- Пользование электробытовыми приборами, установленными в номере (телевизор, кондиционер, холодильник при наличии в
номере).
2.5.Смена постельного белья и полотенец производится один раз в трое суток. Уборка номера производится ежедневно.
2.6.Отель оказывает Гостю дополнительные услуги за плату по его желанию в соответствии с перечнем и реестром цен на
дополнительные услуги.
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2.7.Оплата услуг/товаров, оказываемых/продаваемых в Отеле, может осуществляться как наличными денежными средствами, так и
банковскими картами.
2.8. Отель не обладает условиями для пребывания на территории людей с ограниченными физическими возможностями.
2.9.Администрация Отеля имеет право отказать в размещении в Отеле в следующих случаях:
- если прибывающие (заезжающие) лица во время своих предыдущих пребываний в Отель грубо нарушали настоящие Правила;
- лицам заезжающим и находящимся, в состоянии алкогольного либо иного опьянения.
2.10. При бронировании, размещении или при свободном поселении Гость выбирает категорию номера, а право выбора конкретного
номера, принадлежащего данной категории, остается за Администрацией Отеля. В случае не уведомления за 24 часа (1 сутки) до
фактического выезда о сокращении срока проживания, несвоевременного отказа от бронирования за 24 часа (1 сутки) до заезда,
не заезда Гостя, с него взимается плата за фактический простой номера, но не более, чем за 1 (Одни) сутки.
2.11. Плата за проживание взимается с 12 часов текущих суток по местному времени. При свободном поселении Гостя в ночное время
с 00:00 до 08:00 поселение в номер производится только до расчетного часа.
2.12. При проживании менее суток (24 часа) плата взимается за полные сутки.
В случае проживания более суток расчет происходит в следующем порядке:
- ранний заезд от 1 до 6 часов - 50% от стоимости номера;
- свыше 6 часов - 100% от стоимости номера.
За проживание детей в возрасте до 3 лет (не более одного ребенка) без предоставления отдельного места оплата не взимается.
Старше 3 лет - стоимость, согласно прейскуранту.
2.1 З.Плата за бронирование номера не взимается.
2.14.Лицо ответственное за номер, а также проживающие с ним (ней) в одном номере гости обязаны покинуть Отель не позднее
расчетного часа. При желании продлить срок проживания необходимо сообщить об этом администратору Отеля не позднее, чем за 2
часа до расчетного часа - 11:00 часов по местному времени. При продлении срока проживания или задержке сдачи номера взимается
дополнительная плата:
- от 1 до 6 часов - 50% от стоимости номера;
- свыше 6 часов - 100% от стоимости номера.
Продление срока проживания в этом же номере возможно только при отсутствии на него подтвержденной брони в пользу третьих лиц.
2.15.Выезд из Отеля осуществляется с уведомлением Службы приема и размещения, с обязательной процедурой сдачи номера
горничной/ представителю хозяйственной службы Отеля.
3. Права и обязанности Отеля

3.1.Обязанности Отеля:
3.1.1.Своевременно и в полном объеме предоставить Гостям Отеля оплаченные услуги.
3.1.2.Обеспечить полное соответствие санитарным и другим нормам качество и безопасность предоставляемых услуг.
3.1.3.Обеспечить конфиденциальность информации о Гостях Отеля.
3.1.4.Не проводить шумных мероприятий на территории Отеля, за исключением оговоренных заранее праздников и развлекательных
программ, после 23:00.
3.1.5.Своевременно реагировать на требования гостей Отеля об устранении неудобств,
поломок в оборудовании и технике в апартаментах, на объектах инфраструктуры Отеля, других недостатков оказанной услуги.
3.2. Права Отеля:

3.2.1.Администрация Отеля имеет право отказать Гостям Отеля в предоставлении каких-либо услуг, обозначенных в прейскуранте, по
медицинским показаниям и в случае проявления со стороны Гостя в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или действий,
угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц.
3.2.2.В случае грубого нарушения правил поведения, установленного порядка проживания и техники безопасности Гостями,
администрация Отеля имеет право отказать Гостям в дальнейшем пребывании на территории Отеля с обязательным составлением Акта
по данному нарушению и приглашением при необходимости сотрудников компетентных органов.
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