
УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС! 
 

Регистрация в Здравницах и получение ключа от номера осуществляется при 
наличии документа, удостоверяющего личность, паспорта гражданина Российской 
Федерации, свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет). 
 

Самостоятельное пребывание и отдых в Здравницах возможно по 
достижении 18 летнего возраста. 
 

Расчетный час заезда в здравницу – 12.00 ч., выезд – 10.00 ч. по местному 
времени. 
 

Заезд в здравницы без предварительной оплаты возможен до 19.00 ч. по 

московскому времени. Заезд в здравницы после 19.00 ч. возможен по 

предварительной брони, ключ от номера можно получить на посту дежурной 

медсестры. Нахождение на территории здравницы с домашними животными не 

разрешается. Посторонние лица и гости не могут находиться в здравнице позднее 

19.00 ч. Оплата услуг проживания и лечения в здравнице осуществляется по 

прейскуранту, утвержденному генеральным директором здравницы в рублях РФ за 

наличный и безналичный расчет. 
 

При выезде из здравницы, произведите, пожалуйста, полный расчет за 
предоставленные услуги и сдайте номер горничной Вашего этажа, а ключ – 
менеджеру по бронированию и размещению. 
 

Просим Вас бережно относиться к имуществу и оборудованию, соблюдать 
тишину и порядок. 
 

В случае утраты или повреждения имущества здравницы, Гость, в 
соответствии с законодательством РФ, возмещает ущерб, нанесенный имуществу 
здравницы, а также несет ответственность за иные правонарушения. 
 

Не разрешается: 
 

 хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 
токсические, наркотические материалы и вещества.  

 пользоваться электронагревательными приборами, не оборудованными 
световой индикацией и не обеспеченными автоматической защитой, 
кипятильниками. 

 зажигать свечи, запускать петарды и фейерверки, разжигать костры (штраф 
2000 рублей). 

 самовольное размещение и перемещение из одного номера в другой без 
согласия администрации. 

 употреблять спиртные напитки. 



 курить в номерах категорически запрещено! 
 

 покидая номер не оставляйте открытыми водопроводные краны, 
включенными свет и телевизор. 

 

Смена постельного белья: 
 

 в коттеджах, номерах «Апартаменты», «Студия» и «Люкс» - один раз в три 
дня, смена полотенец ежедневно;  

 в двух и одноместных номерах – один раз в 5-7 дней, смена полотенец – 
один раз в три дня. 

 

В случае нарушения правил проживания, администрация здравницы вправе 
отказать Гостю в дальнейшем проживании. 
 

За сохранность ценностей и наличных денег здравница ответственности не несет. 
 
 

 

Мы приложим все усилия, чтобы Ваше пребывание в здравнице 
было приятным и комфортным! 


