Правила Внутреннего Распорядка
Уважаемые гости на Inter Holiday Apartments, для Вашего спокойствия и комфортного
пребывания мы просим Вас соблюдать следующие правила в наших апартаментах:
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Регистрация и размещение гостей производится после предоставления удостоверения
личности.
Размещение: 15:00 часов.
Выезд: 12:00 часов.
Поздний выезд и раннее размещение допускается только с предварительной заявкой и
при наличии такой возможности.
При продлении проживания на более долгий от первоначально заявленного срок, в
качестве Ваших хозяев мы оставляем за собой право предложит Вам апартаменты,
отличные от тех, которые Вы забронировали, если это необходимо.
В Inter Holiday Apartments домашние животные запрещены!
Пожалуйста, не курите в апартаментах и в закрытых помещениях! Курение возможно
только на балконах и в специально обозначенных для этого местах.
Уважаемые гости, не передвигайте мебель в апартаментах без согласования с управой
и не берите на пляж полотенца, предназначенные для ванной комнаты.
Соблюдайте тишину и уважайте право на спокойствие других арендаторов, особенно
в часы с 14:00 до 16:00 часов и с 23:00 до 08:00 утра.
В свази с ограничением распространения COVID 19, мы установили санитайзеры для
рук на входе в здание, а также в каждых апартаментах. На ресепшене для гостей есть
средства личной защиты – маски и дезинфицирующие салфетки. Соблюдайте
дистанцию и общепринятые нормы гигиены.
Если у Вас есть трудности с использованием электроприборов в апартаментах,
пожалуйста, ознакомьтесь с их инструкциями по использованию (находящимися в
шкафу в кухонной зоне) или обратитесь к администраторам на ресепшене.
Если вы повредите или потеряете ваш ключ карту, немедленно сообщите об этом на
ресепшен. Мы выдадим Вам новую карту за дополнительную оплату.
Уважаемые гости, ознакомьтесь с инструкциями при аварийной ситуации, также с
планом эвакуации, который находится на внутренней стороне двери Ваших
апартаментов.
На территорию Inter Holiday Apartments строго запрещено вносить любые опасные для
здоровья зажигательные, взрывные, токсические, радиоактивные и другие подобные
вещества и предметы.
При нарушении правил внутреннего распорядка Вас попросят съехать и/или оплатить
причиненный ущерб!
Забытые личные вещи гостей сохраняются в течение 2 месяцев и передаются при
запросе. Расходы за курьера берет на себя гость.
Команда Inter Holiday Apartments благодарит Вас за соблюдение правил внутреннего
распорядка и желает Вам приятного отдыха!

