Мы рады нашим гостям!
Для общего порядка, безопасности и общих договоренностей,
кратко напоминаем об основных пунктах Правил проживания в ГХ Любоморье
1. Режим работы ГХ – круглосуточный. Регистрация гостей осуществляется во 2 корпусе в Службе
Приема и Размещения.
2. Расчетный час – 12 часов по местному времени. Заезд в 13.00, выезд в 12.00.
3. В случае позднего выезда, гость оплачивает с 12.00 до 19.00ч как за половину суток, после 19.00
как за полные сутки.
4. Плата за услуги устанавливается по свободным ценам в рублях, открыто зафиксированным на
официальном сайте ГХ Любоморья - www.lubomorye.com
5. Гарантированное бронирование осуществляется любым удобным способом: телефон +7 978 ………
на почтовый ящик vamnadobro@gmail.com . Гарантированное бронирование закрепляет за гостем
категорию и вместимость номера, сроки проживания, тарифы на момент бронирования и скидки по
программе лояльности на 2015г. Договор на предоставление обслуживания по заявке считается
заключенным после оформления ваучера на бронирование.
6. Гостиничное хозяйство представлено из номеров категории:
- «Комфорт однокомнатный» и «Комфорт двухкомнатный»
- Панорамные номера с видом на море (с окнами в высоту стены)
«Жемчужина Романтик» «Жемчужина Бизнес» или «Жемчужина Любоморья – оба номера»
«Панорамный 1 комнатный мини и макси» «Панорамный 2 комнатный»
7. Любая иная информация на иных сайтах к ГХ Любоморью отношения не имеет и не связана с
нашей деятельностью и ответственностью.
8. Гостям проживающим в комплексе не разрешается
- держать в номере животных и птиц;
- оставлять в номере посторонних лиц или передавать ключи другим лицам;
- хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы и предметы, химические и
радиоактивные элементы, всё что предоставляет угрозы жизни и безопасности здоровью людей;
- хранить в номере ценные бумаги и деньги, ювелирные украшения, деньги и банковские карточки;
для безопасности просим сдавать вышеперечисленные предметы на хранение в сейф
администрации;
9. Льготной категорией считаются дети до 12 лет:
- дети до 5 лет проживают бесплатно, если не занимают место. В номер предоставляется детская
кроватка по желанию родителей, и полученной предварительно заявки;
- если 2 ребенка до 5 лет, то оплачивается одно место как для детей до 12 лет со скидкой 20% от
основного тарифа на место;
- детям до 12 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости одного места по основному
тарифу.
10. В стоимость – тариф номера входит: смена постельных принадлежностей в объеме – постельный
комплект и 2 полотенца на одного гостя через 5 дней. Санитарно-гигиенические средства и замена их
по мере использования. Ежедневная уборка номера.
Полный текст правил: http://www.lubomorye.com/img/Pravila_lubomorye.pdf

