Правила проживания в гостинице.
Уважаемые гости!
Добро пожаловать в гостиницу «Автотранспортник»
Для вашего комфорта предлагаем Вам ознакомиться с правилами проживания.
Гостиница «Автотранспортник» открыта для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Стандартное время заселения в гостиницу 12:00, выселение 12:00, первые сутки
оплачиваются полностью.
В последующие сутки при освобождении номера в период времени с 12:00-18:00 гость
оплачивает стоимость в размере ¼ стоимости номера, с 18:00-24:00 оплачивает стоимость в
размере ½ стоимости номера. Заявку на бронирование номеров вы можете оставить по
тел/факсу: (863) 205-41-20, или E-mail: Hotelav@yandex.ru.
Заявка должна содержать в себе сведения о проживающих лицах (Ф.И.О., дату
заселения и контактный номер телефона для обратной связи с заказчиком).
Бронь гостиничного номера оплачивается в размере 25% от полной стоимости номера,
на основании правил предоставления гостиничных услуг №1085. Об изменении или отказе от
заезда в гостиницу «Автотранспортник», заказчик обязан уведомить администратора не
позднее чем за 12 часов до планируемого заезда.
Основанием для выдачи ключа от номера является «карта гостя» с проставленными
штампами сроков проживания и подписью Администратора. Кассовый чек выдается гостю на
руки сразу после оплаты, а счет — при выезде из гостиницы — при выезде произвести
полный расчет за предоставление услуги. Об изменении сроков проживания необходимо
уведомить Администратора не позднее, чем за 12 часов до планируемого выезда. За
проживание детей в возрасте до 5-ти лет, без предоставления отдельного места, оплата не
взимается.
Оплата за проживание и дополнительные услуги производится в рублях РФ за
наличный и безналичный расчет. Посторонние лица, по просьбе проживающего и с
уведомлением Администратора, могут находиться в гостинице в период с 8:00- до 23:00, при
условии условии предъявления документа, удостоверяющего личность.
Просим Вас уважительно относится к другим гостям, проживающим в соседних
номерах. С целью обеспечения в Гостинице порядка и безопасности гостей, в гостинице
запрещается:
 оставлять посторонних в номере в свое отсутствие;
 передавать посторонним лицам ключ и карту гостя;
 хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся,
взрывчатые,токсические, наркотические материалы и вещества;
 курить в холлах и коридорах гостиницы;
 переставлять, выносить из номера мебель, постельные принадлежности;
 находится в нетрезвом состоянии;
 пользоваться нагревательными приборами;
Пожалуйста, берегите имущество и оборудование Гостиницы. В случае порчи, пропажи

имущества и оборудования, взимается штраф в установленном размере. Размещение
домашних животных в Гостиницы категорически запрещено. Уходя из номера, необходимо
оставлять ключи от номера у Администратора гостиницы.
При выезде из гостиницы необходимо сдать номер и ключи горничной по этажу.
Настоятельно рекомендуем всем гостям, проживающим в гостинице «Автотранспортник», не
оставлять ценные вещи в номере.
За ценные вещи гостей, оставленные без присмотра администрация гостиницы
ответственности не несет.
Гостиница не несет ответственность за работу городских коммуникаций (отключение света,
воды, тепла и прочее.). При получении подтверждения поселения внимательно прочитайте
всю информацию и проверьте правильность заполнения.
Все претензии предъявляются только на основании этого документа! В случае несоблюдения
гостем, вышеуказанных требований, настоящих Правил, администрация вправе досрочно
выселить его с наложением штрафных санкций.
Гостиница «Автотранспортник» льготы не предоставляет! Книга отзывов и предложений
находится у Администратора и выдается по первому требованию Гостя (кроме лиц,
находящихся в нетрезвом состоянии).
Требования и жалобы рассматриваются администрацией незамедлительно. Благодарим за
понимание и желаем хорошо отдохнуть в нашей гостинице! Директор гостиницы
М.П.Тихонович
2016 г
ИНФОРМАЦИЯ для гостей
гостиницы «Автотранспортник»!
Максимальная стоимость всех категорий номеров гостиницы «Автотранспортник», в
том числе, при бронировании (предварительном заказе мест и (или) номеров) для участников
спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей, в период
проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года, устанавливается в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.02.2016 N 89 (ред. от 31.10.2016) "О государственном регулировании
стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные
соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и
зрители", а именно:

Категория Категория номеров средства размещения
средства
размещения

Стоимость гостиничного
обслуживания за одни сутки
проживания (рублей)
в период
проведения

в период
проведения Кубка

чемпионата конфедераций FIFA
мира по
2017 года
футболу FIFA
2018 года
Категория
"без звезд"

номер высшей категории

4 360,00 руб.

иные категории одноместного
(двухместного или многоместного)
размещения

2 440,00 руб.

Период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года начинается за месяц до даты первого матча спортивных соревнований и
заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча спортивных
соревнований.
Период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года устанавливается с 14
мая по 15 августа 2018 года.

