
 

 

Уважаемые гости! 

Просим Вас ознакомится с Правилами проживания в гостинице «На Мартемьянова». 

 

1. Гостиница работает круглосуточно. Единый расчетный час в гостинице- 12 часов.  

2. Время заезда: 12:00. Время выезда: 12:00  

3. Завтрак подается с 08:00 в Кафе на первом этаже. Он не входит в стоимость номера и требует 
дополнительной оплаты по меню Кафе. 

4. Если Вы уходите из гостиницы, оставляйте ключ от номера у администратора. В случае утери ключа 
администратор службы приема и размещения гостей выдает Вам новый ключ стоимостью согласно 
действующему прейскуранту. Штраф за утерю ключа-500 руб. 

5. Дополнительные бесплатные услуги гостиницы: оборудованная кухня, хранение багажа, утюг, фен, 
стоянка для автомобилей, аптечка, вызов скорой помощи, услуга побудки по телефону, WI-FI на всех 
этажах гостиницы, заказ такси.  

7. Гостиница не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных вещей, оставленных без 
присмотра на территории отеля (в том числе и в вашем номере). 

8. Текущая уборка номера производится ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.  

9. Смена постельного белья и полотенец в номере производится со следующей периодичностью: 

- в номерах категорий «Стандарт», «Джуниор Сюит» и «Люкс» смена постельного белья - каждые 3 дня; 

- в номерах «Хостел» и «Эконом»- каждые 5 дней (даже в случае отсутствия видимых загрязнений, при 

обнаружении загрязнений горничной или по просьбе Гостя – сразу); 

 

 10. Просим Вас бережно относиться к имуществу Отеля, соблюдать правила пожарной безопасности. 
Покидая номер, пожалуйста, закрывайте водозаборные краны, окна, выключайте свет и другие 
электроприборы. В случае причинения ущерба гостем имуществу - гость в полном объеме компенсирует 
его стоимость в соответствии с внутренними документами. 

11. В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, гости 
обязаны не беспокоить других проживающих в гостинице, соблюдать тишину (с 23.00 до 08.00) и 
общественный порядок в номере и гостинице. В случае нарушения данных правил, администрация Отеля 
оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, без возврата денежных средств.  

12. Каждый постоялец, который пользуется общей кухней обязан мыть за собой грязную посуду сразу 
после приема пищи. Не допускается оставлять еду в кастрюлях, сковородках и прочей посуде на общем 
кухонном столе.  

13. Проживание в гостинице с домашними животными возможно по предварительному согласованию с 
администрацией.  

14. Гости, оставшиеся в Вашем номере после 23:00 должны предварительно зарегистрироваться у 
администратора и оплатить проживание в соответствии с утвержденными тарифами. 

15. Курить в номерах и других помещениях гостиницы запрещается (штраф 1500 руб.) 

 

    Благодарим за понимание и желаем Вам приятного пребывания в нашей гостинице! 

 

 


