загородный
клуб
РОМАНТИК

Правила проживания в Загородном клубе «Романтик»
1. В стоимость тарифа BB (Bed&Breakfast) входит завтрак. В стоимость тарифа HB
(HalfBoard) входит завтрак и обед.
2. Завтрак и обед проходят в Банкетном зале «Вдохновение».
Для групп менее 15 чел. предоставляется комплексное питание в Ресторане
«Крапчатый долбонос».
3. Время:
• Завтрак с 09:00 до 11:00
• Обед с 14:00 до 16:00
4. Гости без проживания должны зарегистрироваться и оплатить пребывание по
прейскуранту в эти дни. Пребывание на территории без проживания возможно только
до 23:00. Вход на территорию оформляется на Ресепшен при входе, на каждого гостя
заполняется Регистрационная карта, которая служит пропуском при выезде с
территории.
5. Все платежи на территории Клуба осуществляются с помощью платёжных карт ЗК
«Романтик».
6. Минимальный депозит при заезде 1000 руб./чел. Пополнить карту возможно в любой
момент на Ресепшен (см. время работы Ресепшен).
7. Неизрасходованный депозит возвращается гостю на Ресепшен при выезде (см. время
работы Ресепшен).
8. Если вы решите оставить неизрасходованный депозит на лицевом счёте,
воспользоваться им можно впоследствии для оплаты услуг ЗК «Романтик» в любой
момент.
9. Курить в номерах, из окон номеров и в общественных местах на территории клуба
строго запрещено. Курить можно только в строго отведённых местах. За
несоблюдение взимается штраф 10000 р.
10. После 23:00 нельзя: использовать громкую музыку в номерах, арендуемых беседках
и шуметь на всей территории клуба.
11. Отель не несёт ответственности за ценности, оставленные в номерах.
12. Проживание в номерах с собаками до 5 кг – 700 руб./сутки.
13. Проживание с любыми кошками и собаками свыше 5 кг запрещено. Штраф 5 000 руб.
14. В случае порчи имущества отеля гость оплачивает нанесённый ущерб, согласно
прейскуранту отеля.
15. При выезде из номера, ключ сдаётся на Ресепшен, номер проверяется горничной.
16. В случае, если вы выезжаете из номера после 22:00 до 09:00 – просьба предупредить
на Ресепшн заранее, вернуть неизрасходованный депозит и запланировать время на
проверку номера (10 минут).
17. Время работы ресторана «Крапчатый долбонос»
• с 09:00 до 23:00 (вс.-чт.)
• с 09:00 до 24:00 (пт.-сб.)
18. Время работы Ресепшен «Незабудка»
• С 09:00 до 22:00 (вс.-чт.)
• С 09:00 до 24:00 (пт.-сб.)
19. Телефон охраны ЗК «Романтик» +7 (906)728-26-22.

