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Об утвержлении и введени

правил проживан

ПРИКАЗЫВАIО:

l, Утверлить и ввести в действие с (l8> мая

отеле кАльбора>.

2. Организацию и контроль исполнения

Генера,rьный директор Мироненко Е,А.
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l в действие новой редакllии

я в отеле кАльбора>
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УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

отель>

Правила проживания в Отеле (ALBORA> / (АльБорА>

t. обrцие положенllя

1.1 [lрием, проживание, пользование услугами отеля и размеtцение Гостей (заказчиков) ооо
(дЛЬБоРд оТЕЛЬ) (ОГРН: Il718472,7з592) (t)ttltee пlакж,е Обttlеспtво) в оl,еле KALBORA>

(кДЛЬБОРД>>) (dалее mакэrсе - Oпteltb) осуществляется в соответствии с настояшtими Правилами (duчее

mакже - Правtлlау разработанными в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерачиио в том числе, в соответствии с Гpa,ttt,dattcKttw KodeKctlM Россuйской Феiероцuu,

Федеральным законом Ns lз2-ФЗ от 24.11.1996 года коб 0сновOх пlурuспlскOй dеяmельttoспlu в

россuйской Феdерацuu>, Федеральным законом Российской ФеЛеРаЦИИ Л! l26-ФЗ ОТ 07.07.2003 ГОДа

<<о связlл>>, Федеральным законом Российской Федерачии J\Ъ l52-ФЗ ОТ 2Т .0'7 .2006 ГОДа <<О

персональньtх 1aHHbtx>, Федеральным законом Российской Фелерации Jф l24_ФЗ от 24.0].l998 года

<<об ocHoBHblx ?аранmuях прав ребеtжа в Россuйской Феdерации>, ФедераJIьным законом Российской

Федерачии Ns 149-ФЗ от 2'7.0'7,2006 года <Об uнформацuu, uн|tормоцuоltных mехнолоzuях u о заu4umе

uнформацuu>>, Федеральным законом Российской Фелераuии Nъ ll5-Фз от 25.07.2002 года <<()

правовом полоJtсенuч u[locnlpпHltbtx zpп,ltcdatt в PoccuйcKtlti Феlерацult>, Фелеральным законом

Российской Федерачии Ns l5-ФЗ от 23.02.20l3 года <<Об oxpпtte зiоровья zpпxciatt оm возiейсmвuя

окруilсаюu4еZО mабачltоzО dbtMa Ч послеr)спtвuй попtребленlttt muбсtксt>>, Федеральным законом

Российской Федерации Ns 436-ФЗ от 29.1 2.20l 0 l-ола цО зOш|umе iеmей опt uttrРор.uuцtttt,

прччuняюulей Bped чх зt)оровьtо ч рOзвuпrul()>, Законом Российской Фелераuии м 2з00-I от 07,02,1992

года кО заulumе прав поmребumелей>>, Постановлением Правительства Российской Федерации ЛЪ 9 от

15.01.2007 года <О поряr)ке осуu!есmвЛенurl мuzрuцuоlrll\Zо учеmо u\ocпlpLHltbtx zpu.lrcDпH u лLtц без

zрпlrcdаtrcmва в РоссuйскоЙ Феt)ерпцuu>, ПостанОвлениеМ Правитеrrьства Российской Фелерации Nq

7lз от l7.07.1995 года <Об упtвермсdеttuч пpOBlLT реZuсmроцuч ч cltrlпltllt zpo,1KDrttt Россuйскtlй

Феdерацuч с реzuсmрацuонtt()?о учеm0 п0 месmу пребывоttuя ч месmу )rcuп,ельспшо в ttреdелшt

Россuйской Феdерацuч ч перечня ЛИЦ, omлemcmBeтllblx зч прuем u переiпчу в 0P?Ot!1,1

реzuсmрацlлоtlноzт учеmа dокуменmов lля реzuсmрацuu а сняmuu с реluсmрацаоllноzо уцеmо

zраэкdан Россuйской Феdерацuч по месmу пребывпttuлt u по месmу Jкumельсmво в преiелоr



Россайской Феlерацuu>>, ПpaBtala,ltu преdосmовлеt!uя ?осmutluчньlх услу? в Россuйской Феdерацuа,

утвержденными ПостановJIение Правительства JYc l085 от 09.10.20l5 гола, Прttвtьttьuu ок[Jъlluя yc,-ly?

свпзu по переdаче daHHbtx, утвержденными Постановлением Правительства РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаЦИИ N9

32 от 23.01.2006 года, Приказом Министерства связи и массовых коммуникациЙ РоссийскоЙ Федерации

J\b 161 от l6.06.2014 года <Об уmвернсDенаu mребованuй к аdмuнuсmроmuвным u ор?анuзацuолtньlм

MepOJ|l, mехнuческuлl u проzраммно-аппараmным среdсmвалl заlцuлпы dеmей оm uнформацuu,

прuчuняюлцеЙ Bped uх зdорOвью u (ultu) рввumuю>r.
1.2 Правила регулируют отношения Гостей (заказчиков) с Обществом в рамках оказания

гостиничных услуг в Отеле.

1.3 Режим работы Отеля - круглосуточный.

1.4 С Правилами гости могут ознакомиться:
- в кУголКе потребиТеля) В холле отеля по адресу: Российская Фелерачия, I-tlрод Санк l -[ le r ербурl .

лом l ]jа;набережная Грибоелова,

- в информационной папке в номере Отеля;

- на офичиальном сайте Отеля www.аlЬоrа-hоtеl.гu

1.5 Правила являются неотъемлемой частью договора публичной оферты.

2. Основные Ilонятия

2.| Гостиничные услуги - комплекс услуг по обеспечению временного проживания в отеле,

вкJIючаЯ непосредсТвеннО услугИ отеля и дополниТельные услуги, перечень которых определяется

отелем.
2.2 Услуги отеля - услуги проживания, бытовые услуги, туристические и другие сопутствующие

услуги, окrtзываемые Гостям Отелем и третьими лицами на безвозмездноЙ ОСнове, СтОИМОСТЬ КОТОРЫХ

вкJIючена в стоимость проживания в Отеле;

2.з ,щополнительные услуги отеля - услуги общественного питания, бытовые услуги, туристические

и другие сопутствующие услуги, оказываемые Гостям отелем и третьими лицами на возмездной основе,

стоимость которых не вкJlючена в стоимость проживания в Отеле.

2.4 Гость - физическое лицо, имеющее намерени9 заказать, либо заказывающее и использующее

услуги для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской

деятельности, в том числе услуги, связанные с исполнением своих служебных обязанностей, либо лицо,

получающее услуги в отеле в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором между

Отелем и третьими лицами.

2.5 Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести

либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в пользу Гостя.

2,6 Бронирование - предварительный заказ мест и (или) номеров в отеле Гостем / Заказчиком со

специальным подтверждением Отелем, о том, что Гостю гарантируется получение заказанного им места

(номера) в определенную даry и на определенный срок.

2,,7 Публичная оферта адресованное неограниченному кругу лИЦ, заинтересОванныХ В

приобретении гостиничных услуг, предложение отеля закJ]ючить договор на предоставление

гостиничных услуг, размещенное на сайте Отеля.

2,8 Посетители - это лица, не проживающие в отеле, но имеющие право по приглашению Гостя

прибыватЬ в его номеРе в периоД времени: с 08 часоВ 00 минуТ (здесЬ и далее - времЯ московское) до 23

часов 00 минут.

2.g Прейскурант - утверждаемый отелем перечень оказываемых отелем гостиничных услуг с

указаниgм цен на них.

KaHaJla

3. Порядок прямого бронироваllия и условия его отмены



3.1 отель осуществляет бронирование номеров путем принятия заявки Гостя / Заказчика на

бронирование номера в Отеле посредством телефонной связи с номером телефона: 8 (8l2) б45-64-55 -

либо посредством направления заявки по электронной почте: info@alborahotel.ru, - либо через

заполнение формы бронирования на сайте отеля, а также прочими способами, указанными на сайте

www.albora-hotel.ru.

З.2 ,Щля оформл9ния заказа необходимо указать:

- имена и фамилии гостей,
- количество гостей,

- даты и время заезда и выезда,

- категорию номера,

- форму оплаты,

- способ гарантии,

- контактную информацию (мобильный и/или городской телефоны, адрес электронной почты),

- дополнительные пожелания.

з.3 В отеле применяется гарантированное и негарантированное бронирование.

з.з.1 Гарантированное бронирование - производится по предварительному запросу Гостя / Заказчика

с внесением обеспечительного платежа (да.гlее также - депозита) в размере l00% (сто проuентов)

стоимости за весь п9риод проживания в Отеле, или 100о/о (сто прочентов) стоимости за первые сутки

проживания в отеле с последующим внесением депозита в размере стоимости неоплаченного срока

проживания при заезде.

при гарантированном бронировании отель ожидает Гостя до расчетного часа дня, следующего за днем

запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа Гостя от бронирования или незаезда Гостя

с него (с Заказчика) за счет внесенного депозита удерживается неустойка за фактический простой

номера в размере установленной стоимости номера за l (одни) сутки.

при опоздании Гостя и размещении его в отеле после 00 часов 00 минут до установленного расчетного

часа плата при гарантированном бронировании с него (с Заказчика) за счет внесенного депозита

взымается оплата в размере половины установленной стоимости номера за l (одни) сутки, а также

неустойка за фактический простой номера в размере половины устано8ленной стоимости за l (одни)

сутки.
при опоздании Гостя более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется.

з,з.2 Негарантированное бронирование производится по предварительномУ запросУ ГостЯ l

Заказчика без внесения депозита. При негарантированном бронировании отель ожидает Гостя до l 8

часов 00 минут дня предполагаемого заезда, после чего бронирование аннулируется без уведомления

гостя / Заказчика, а дальнейшее предоставление услуг отелем производится на общих основаниях при

нrlличии возможности.

з.4 При бронировании и размещении Гость / Заказчик выбирает категорию номера, а право выбора

конкретного номера, принадлежащего данной категории, остается за отелем. При возможности отелем

учитываются пожелания Гостя / Заказчика относительно проживания в конкретном номере.

з.5 В исключительных случаях, при отсутствии возможности предоставить номер в Отеле,

подтвержденный ранее Гостю / Заказчику, отель обязует,ся заменить его на номер той же либо более

высокой категории без взимания дополнительной платы,

з,6 Любое бронирование считается подтвержденным только после получения Гостем/заказчиком

уникального номера брони и письменного подтверждения от отеля,

з.7 Любое бронирование считается неподтвержденным после направления отелем письменного или

устного уведомления отеля с указанием причины отказа.

з,8 Бронирование считается неподтвержденным, если Гостем / Заказчиком не получено письменное

или устное подтверждение от отеля в период более 24 (двадцать четыре) часов с момента отправления

запроса.

з.9 При гарантированном бронировании аннуляция бронирования происходит по инициативе лица,

осуществившего бронирование. .щля этого соответствующему лицу необходимо обратиться к отелю по

номеру телефона: s (8l2) 645-64-55 - либо посредством направления заявки по электронной почте



(info@alborahotel.ru ) с просьбой об отмене бронирования, с указанием уникzrльного номера

бронирования, не позднее, чем за 2 (два) дня до расчетного часа дня заезда Гостя в Отель.

3.10 .щействительной признается только аннуляция с обязательным подтверждением отелем

получения соответствующего уведомления от Гостя / Заказчика (письменно или устно).

3.1 l Для изменения информации В подтвержденной заявке на бронирование Гостю/заказчику

необходимо обратиться к Отелю по номеру телефона: 8 (8l2) 645-64-55 - либо посредством напраВЛеНия

заявки по электронной почте (iпfо@аlЬоrаhоtеI.ru ) с просьбой о внесении изменений, с указанием

уникtulьного номера бронирования.

3.|2 Изменения в подтвержденной заявке на бронирование считаются подтвержденными после

отправления уведомления Гостем / Заказчиком, осуществившим бронирование, с обязательным

подтвер}цением отелем получения данного уведомления. При этом отель может отказать в просьбе о

внесении изменений, если они невозможны.

3.13 Если заявка аннулирована (изменена) в соответствии с Правилами, возврат денежных средств

осуществляется после письменного обращения к отелю. Пр" этом необходимо указать уникальный

номер бронирования, данные лица, оплатившего услуги Отеля, фамилию и имя Гостя, категорию номера

и сроки заявленного проживания.

з,|4 В случае частичного или полноГо отказа от оплаченных услуг после насryпления даты наччLла

оказания услуг или в случае неиспользования ранее оплаченных средств за услуги Отеля, при

письменном обращении Гостя, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

3.14.1 Сумма возвращается полностью, если срок отказа от услуг составляет более 48 (сорок восемь)

часов до насryпления даты начала предоставления услуг;
з.l4.2 Сумма возвращается за вычетом 50% (пятьлесят прочентов) от стоимости одних суток

проживания в случае отказа от услуг за 24 (двадцать четыре) часа до начала предоставления услуг:

3.14.з Сумма оплаты удерживается полностью в сJlучае отказа от услуг в день наступJlения начала

окzвания услуг.
3.15. При условии внесения денежных средств Гостем нiLличными, денежные средства, в соответствии

с настоящИм разделоМ Правил, булуТ возвращенЫ нzulичныl\4и в течение l0 (лесять) банковских дней с

даты предоставления отелю соответствующего требования. В случае возврата денежных средств за

бронирование, которое было оплачено банковской картой, денежные средства булут возвращены Гостю

на карту, использованную при оплате, выдача наличными и перевод на другие реквизиты не возможен.

посryпление средств на расчетный счет Гостя зависит от условий конкретного банка.

4. Порядок размещения и оплаты услуг

4.1 Размещение в отеле осуществляется при предъявлении Гостем оригинала документа,

удостоверяющего его личность, оформленного в установленном порядке, в том числе:

- паспорт гражданина РФ, улостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ;

- паспорт гражданина ссср, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, до замены

его в установленный срок на паспорт гражланина РФ;

- свидетельство о рождении -для лица, не достигшего l4-летнего возраста;

- паспорт, удостоверяющий личность грiDкданина РФ за пределами рФ, - для лица, постоянно

проживающего за прелелами РФ;

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный фелеральным законом или

признанный в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
л ичность иностранного гражданина;

- документ, выданный иностранным государством и признанныЙ в соответСтвии С международныМ

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание лица без гражданства;

- вид на жительство лица без грalкданства,

в случае отсутствия у Гостя оригинала документа, удостоверяющего его личность, Отель оставляет за

собой право отказать Гостю в заселении.



4.2 При заселении Гость подписывает договор на проживание, содержащий сведения об Отеле, Госте,

периоде проживания в отеле и иные сведония; подписывается двумя сторонами (Приложение JФ2).

4,3 оплата производится в отеле, за исключением случаев особых условий бронирования или

тарифов, когда платеж производится в момент бронирования. оплата осуществляется по факту

предоставления услуги проживания. Фактом предоставления услуги является предоставление Гостю

кJIюча от номера.

4.4 Регистрация Гостей, являющихся грzDкданами РФ, по месту пребывания в отеле осущес,гвляется

в соответствии с кПравилами регистрации и снятия граllцан Российской Федераuии с регистрационного

учета по месry пребывания и по месту жительства в пределах Российской Фелераuии)), утверждёнными

Постановлением Правительства рФ Jф7l3 от |7.07.1995 года, при предъявлении документов,

удостоверяющих л ич ность.

4.5. Регистрация в отеле несовершеннолетних граждан, не достигших l 8-летнего возраста.

осуществляется на основании документов, удостоверяюЩих личность, находящихся с ними родителей

(усыновителей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица (лиu), документа,

удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиu), а также свидетельств о рождении этих

несовершеннолетних Гостей.

4.6. Постановка иностранных Гостей на учет по месry пребывания в отеле и снятие их с учета по

месту пребывания осуществляются в соответствии с кправилами осуществления миграционного учета

иностранных грд2кдан лиц без гражданства в Российской Фелерации)), утвержденными Постановлением

Правительства РФ ЛЪ9 от l5.01.2007 г., при предъявлеНии докумеНтов, удостоверяющих личность и

признанных таковыми на территории РФ, а так)ке документов, подтверхtдающих право нахождения на

территории РФ, и документов, подтверждающих пересечение границы, въезда на территорию РФ. если

иной порядок не определяется законодательством РФ.

4,,7. В отеле установлена посуточная плата за l|ро)ltивание. Все

рублях.

расчеты произволятся в россииских

4.8, оплата услуГ отеля можеТ производиться нzLпичным расчетом,

МаstеrСаrd, Маеstго, дmеriсап Express, Diпеrs Club, Discover, JCB, l

безналичному расчету по Прейскуранту, действующему на дату заезда.

при безналичном переводе оплата должна поступить на расчетный счет отеля не позднее, чем за сутки

до даты заезда Гостя. В случае, если платеж произведен, а оплата не поступила в указанные сроки,

необходимо направить копию платежного поручения посредством электронной связи

(iпfо@аlьоrаhоtеl.ru). Если оплата безналичным переводом не произведена, по согласованию сторон

возможно изменение формы оплаты на н€ulичный расчет, в противном случае отель оставляет за собой

право аннулировать бронирование пlили отказать Гостю в заселении.

4.9, Заселение Гостей производится с 14 часов 00 минут по местному времени. Расчетный час в

Отеле: l2 часов 00 минут по местному времени.

4.10. РанниЙ заезд (заезД ГостЯ в денЬ заселения ранее указанного в п. 4.9 Правил времени заселения)

или поздний выезд Гостя (выезл Гостя позднее указанного в п. 4,9 Правил расчетного часа) возможны

только при наличии свободных номеров.

4.11. Плата за дополнительную услугу по ускоренной подготовке номера к заселению взимается в

размере 50% (пятьлесят процентов) от стоимости забронированного номера,

4.|2. При залержке выезда после расчетного часа доплата производится в следующем порядке:

-при выезде в период с 12 часов 00 минут до l8 часов 00 минут текущего дня дополнительно

оплачивается 50% (пятьдесят прочентов) от стоимости номера,

-при выезДе в период с 18 часов 00 минут до |2 часов 00 минуТ следующеГо дня дополнительно

оплачивается l00% (сто проuентов) от стоимости номера,

4.|з. При размещении Гостя в период времени: с 00 часов 00 минут до установленного расчетного

часа - плата за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток,

4.14. За проживание в отеле детей в возрасте ло 7 (семь) лет (в сопровождении взрослых - законных

представителей) без предоставления дополнительной кровати плата не взимается. flополнительно

оплачивается только стоимость завтрака.

, банковской картой (Visa.

Uпiоп Рау, МИР) или по



4.15. За проживание в отеле детей в возрасте ло 3 (три) лет (в сопровождении взрослых - законных

представителей) плата не взимается..щетская кроватка предоставляется бесплатно по предварительному

запросу.

4.|6. При продлении проживания (при наличии свободных номеров в Отеле) ГОСТЬ ВНОСИТ ДеПOЗИТ В

размере полной стоимости проживания за продленный период. Минимальный срок продления

проживания составляет половину суток стоимости номера согласно тарифам отеля (п.4.12 Правил),

4.1,7. При выезде Гость производит окончательный расчет за предоставленные основные и

дополнительные услуги и сдает электронный ключ от номера администратору службы приема и

размещения,
4.18. В случае утраты или повреждения имущества в номере Гостем иlили лиt\ами, находящимися в

номере по приглашению, Гость обязан возместить нанесенный матери€t,lьный ущерб. Администрацией

отеля составляется акт об утраченном и/или поврежденном имуществе, и при выезде из отеля

администрация Отеля вправе потребовать возмещения стоимости утраченного и/или поврежденного

имущества в соответсТвии с прейСкурантоМ (ПриложеНие J\Ъ6). При отказе ГостЯ возместитЬ Ущерб или

при не уведомлении Гостем о причинённом ущербе, Отель имеет право в одностороннем порядке

вычесть сумму нанесенного материального ущерба из внесенного депозита или списать с банковской

карты, предоставленной Гостем на заезде в отель,

4.19. Проживание с домашними животными возможно в случае оплаты дополнительной уборки в

соответствии с преЙскурантом (Приложение Ncl), а также при соблюдении внутренних правил отеля:

вес домашнего питомца должен быть не более 5 (гrять) кг; перемещение питомца в общественных зонах

возможно только в надqежащей переноске; зоны спА и Ресторана закрыты для посещения с

домашними животными,

4,20, .Щети в возрасте до 18 (восемнадцать) лет могут посещать зоны СПА и Фитнес только в

сопрово)rцении взрослых - законных представителей. Пользование зонами СПА и Фитнес возможно

при соблюдении внутренних правил, которые размещены в соответствующих зонах отеля (Приложение

хъ4).

5. Услуги Отеля

5.1. В отеле Гостям предоставляются следующие услуги без взимания дополнительной платы:

- е)ltедневная плановая уборка номеров (в периол с 09 часов 00 минут до l 8 часов 00 минут)l

- ежедневная плановая смена постель}lого белья, полотенец и туалетных принадJIехtностей:

- предоставление Xrl,'laTOB, тапочек и одllораЗовых гигиеttиt{сских принадлежносr,ей:

- право пользования (по назначению) телевизсlро]\4 с LСD-экраttом. распоJ|ох(енном в номсре. и

спутниковым телевидением с выбором российских и мс)кдvt]ар()днl)lх каtlалов]

- хранение багажа в KaNtepe хранения;

- право пользования сейфом с ]лек,I,ронным замком, располо)I(еliноl\{ в }loMepe;

- право пользования (по назначению) гладильной доской и утюгом. расгlолоrltеt]ными в }loМepe,

меню с выборtlм llодуulек:

-l(олин)ЧасllОjlЬЗоВаttИяСГlд-зоны:
возможнос,l,ь посещения Фитнес-зоны:

- консьерж-услуги;
- бесплатный доступ к сети Интернет в соответствии с правилами и техническими возможностями

провайдера, обеспечивающего доступ к данной услуге в Отеле]

- регистраЦия российСких грaя(дан и содейСтвие В постановке 1-1a N,lиграционный учёт инос,граtlных

грa)кдан.

5.2. отель по просьбе Гостя без дополнитеJtьной пла,гы обеспечивает оказаllие следуюlllиХ видоВ усJlуг:

- вызов скорой помощLl, лругих специальных служб:

- пользование медицинской аптечкойl

- доставка в номер корреспонлеliции. адресоваtltlой I'остю. llo се поJlучеtlии;

- побулка к определенному времени:

- предоставление кипятка, иголок, tlиток. одного комIlлекта посуды и с,I,оJlовых приборов.
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5.3. В Отеле предоставляются услуги, перечисленные в Приложении Nsl к Правилам проживания,
СтОимость которых не вruIючена в стоимость проживания, и оплата которых производится Гостями /

Заказчикам и дополнительно.

6. Права и обязаltllостш Гостей Отеля

6.1. Гости вправе:

- пользоваться всеми ус.]угами О,теля;

- получать полную и достоверную информаlIию о времени работы Отеля. стоимости и перечне

оказываемых услуг Отеля, в том числе дополнительных:
- приглашать посетителей в свой номер с правом нахо)IQlеl.|ия в и}tтерваJlе времени: с 08 часов 00 irrинуr,

до 2З часов 00 минут. Если посетители остаются в lloмepe Гостя после 23 часов 00 ми}lут.

проживающему Гостю необходимо зарегистрировать посетителей в качестве Гостей в установленном
Правилами порядке. Регистрация производится только при нчLпичии документа, удостоверяющего
личность (п. 4.1 Правил);

- обращаться к сотрудникам Отеля по вопросам качества оказанных услуг и при необходимости

своевременно предъявлять претензии по KaLlecTBy ока,]анных услуг:
- отказаться от исполнения договора с Отелем при обrrарl,iкеl{ии существенlJых недостатков в оказаtttlой

услуге.
6.2. Гости обязаны:
_ строго соблюдать требования лействующего закоllодатеJlьс-гва Российской Фслераttии и llасl,()ящие

Правила проживания в Отеле,

- не беспокоить других проживающих Гостей в Оге.ltе, а Taкrtie уважитель}]о отllоситься к кall(дому Blle

зависимости от его llроисхо)l(дения. приttа/lJlежнос,I,и к той иltи иttой сt'ltlиа.llьttой групllы:

- соблюдать право неtlрикосновенности Jlичности сотрудников и ['ост,ей ()l,с.ltя:

- ежедневно соблюдать тишину в ноч1.1ое время: с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут сJlелуtоIIlегО

дня;
_ строго соблюдать Правила пожарной безопасносr,и (Приложение Nч3), правиJIа техники безопасности.

а также правила пользования электроприборами в номере и Отеле;

- ознакомиться с памяткой о гIравилах пожарной эвакуации, находяrцейся в номере, изучить IIлан

эвакуации, находящийся в номере и на каrI{дом эта)I(е Отеля;

- своевременно оплачивать счета за оказанные усJlуги Оте.llя:

- бережно относиться. беречь имущество отеля, I] сJlучае утраты или повре}l(ления имуtllества оr,е.гtя

Гостем и/или посетителем Гостя, Гость в де}lь соотве,гс,гв),к)tllег()-гребсlвания о,ге:tем в пол}lом paзMepe

возмещает ущерб в установлеI]ном I,1орядке в соо,I,вс,гс,I,1]ии с rrpeйcKypattToMr (Ilри.llсlжеrlие N96).

- незамедлительно сообu{ать администрации отс.;lя tlри сlбнаружсt{ии Ilропа;,ки Jlичllых вецей из lloMepa

и/или Отеля для принятия мер по розыску пропавших вещей;

- незамедлительно сообщать администрации Отеля в случае обнаружения проllах(и ключа]

- незамедЛительно сообщать аllминистрации Оте-,tя в сл\,t]ас обrrаруrrtения вещей. ос,IавJlеt{ных без

присмотра;
- не создаВать риска возникllовения ситуаций. огtасttых лля }l(изНи (-ей). злоровьЯ и им)/lrlес-гва своих и

других лиц в Отеле, а такя(е воз]!lо)tности проникновения в помещения отеля посторонних лицl

- незамедлительно сообщать администрации отеля обо всех ставших известными случаях

возникновения неисправностей инженерных иlили технических систем (водопровод, канuLлизация,

вентиляция, отопление и т.д.);

- незамедлительно сообщать администраttии отеля обо всех случаях llаруlllеtlия настоящих Гlравилl

- при выеЗде из номера закрытЬ кранЫ С Во:lой, oKlla, t]ыкЛк)чи,гЬ све,I,И ]jlекгроприборы. ),веjtомить

сrlужбу приема и размеlления. сдатL ключ о,г tlo]\1cpa на сr,ойке с;lухtбы Ilриема и размещеtlия.

произвести полный расчет.
6.3. Гостям запрещается:

- оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиl];

- передавать третьим лрtцам ключ от номера и карту I-ос,rя;
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- переставлять и выносить мебель из номера;

- самовольно переселяться из номера в номер, без согласия службы приема и размещения;
- курить на всей территории Отеля; курение в номерах влечет за собой необходимость возмещения

гостем Ущерба отелю в виде затрат на дополнительную специirльную генеральную уборку номера в

соответствии с прейскурантом (Приложение Nsl); курение в общественных зонах отеля влечет за собоЙ

применение мер (в соответствии с ФЗ от 2З.02.2013 г. Ns 15-ФЗ кОб охране здоровья ГражДан ОТ

воздеЙствИя окруЖающегО табачногО дыма и последствиЙ потребления табака)));

- без причины пользоваться первичными средствами пожаротушения, находящимися в Отеле;

- нарушать покой других Гостей Отеля, шуметь;

- приносить иlили хранить в Отеле громоздкие вещи, огнестрельное, холодное, газовое оружие,

боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, едкие, ядовитые, токсичные веЩеСТВа И

материчUlы, наркотические средства и тому подобные средства (вещества, материалы), Производство,

оборот и хранение которых запрещены либо ограничены действующим законодательством Российской

Федерации; Гости, имеющие по роду своей деятельности право на ношение и хранение оружия, обязаны

по требованию отеля предоставить документы, удостоверяющие данное право (пол оружием следует

понимать средства, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ РФ }lb l50_ФЗ <Об оружии>);

- держать животных, насекомых, рептилий, птиц и/или иных представителей животного мира, если иное

прямо не установлено настоящими Правилами;

- пользоваться в номере электронагревательными приборами;

- умышленно загрязнять территорию отеля и прилегающую территорию;

- использовать посторонние предметы в качестве пробок для сливных отверстий ванн, раковин,

душевых кабин;

- аморальное поведение (действия, которые нарушают общепринятые нормы морirли и нравственности,

противоречат общепринятым представлениям о разумном и достойном поведении, как то: насилие,

оскорбление, хулиганство, злоупотребление спиртных напитков' грубость по отношению к другим,

недостойное поведение в общественных местах и так далее);

- находиться в общественных зонах (корилорах, холлах, лестницах, фойе, близлежащих к отелю

территориях и т.д.) в нижнем белье, обнаженными, с обнаженным торсом, в купirльникахо в халатах,

босиком;
- осуществлять какие-либо действия, негативно сказывающиеся на репутации и имидже отеля и/или

общества;
- незаконным способом не разглашать персон€ulьных данных сотрудников, Гостей, посетителей Отеля:

- проявлятЬ агрессиЮ по отношеНию к другим Гостям и сотрудникам Отеля,

- выбрасывать что-либо из окон Отеля;

- нарушать действующее законодательство Российской Фелерачии, нарушать настоящие Правила.

6,4. Гости отеля принимают к сведению и не возражают против использования на территории отеля

системы видеонаблюдения, за исключением общественных уборных (санузлов) и внутри номера Гостя.

1. Права и обязаllности Отеля

1 ,1. отель обязан:

- своевременно, качестI}енно и в полном объеме предоставлять Гостям оплаченные услуги;

- информировать Гостей о предоставляемых услугах и дополнитель}lых услугах Отеля, форме и порядке

их оплаты]

- обеспечивать полное соответствие IlрелостаI]Jlяемых ),сJl),г оте.ltя са1-1итарно-эпидемиологическим

нормам и правилам;

- обеспеч и вать конфиде н циtUI ьность и нформ at lи и о l-c,lcTe (),ге.lt я :

- своевременно реагировать на просьбы Гост,ей, Ilриl{иl\{ая ]чlеры llO усl,ра}lеllик) аварий и поJlоN4ок l]

номерах Отеля;



- отвечать за сохранность вещей Гостя, за искJlючением дене}кных средств, вrU]ютных ценностей,

ценныХ бумаг, драгоценнЫх металлов (ст.925 ГК РФ);

- в случае обнаружения забытых вещей Гостями отель хранит забытые вещи в течение полугода с

момента выезда Гостей, после его забытые вещи признаются бесхозными, и отель мож9т распорядиться

ими по своему усмотрению; продукты, лекарства и иные скоропортящиеся вещи хранению не подлежат

и уничтожаются отелем в течение суток с момента выезда гостя;

- предоставлять по первому требованию Гостя ккнигу отзывов и предложений> отеля.

7.2. Права Отеля:

- сотрудники отеля вправе без согласования с проживающими Гостями входить в номер для проведения

уборки, смены белья, проверки систем отопления, электроснабжения, координирования или устранения

неполадок в их функционировании, в случаях задымления, пожара, затопления, а также в случае

нарушения Гостем настоящих Правил;

- в случае истечения срока проживания Гостя в отеле и, одновременно, отсутствия Гостя в отеле и по

месту проживания (госуларственной регистрации) более 4 (четыре) часов с момента истечения срока

проживания Гостя в Отеле, без оплаты самостоятельно освободить номер от вещей Гостя, создав

комиссию и сделав опись имущества Гостя;

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и в тот же день досрочно выселить Гостя.

если последний злоупотребляет мкоголем и/или нарушает правила общественного порядка и/или иным

образом нарушает Правила и/или действующее законодател ьство Российской Фелераuии;

- в случае нарушения Гостем запрета о курении, отель оставляет за собой право обратиться в

правоохранительные органы для привлечения Гостя к административной ответственности за курение в

неположенных местах.

8. Порядок разрешения cllopoB

8.1. В случае возникновения каких-Либо спорнЫх вопросоВ иlилипретензий llo качеству услуl. обе

стороны должны стремиться к разрешению вопроса на месте путем цивилизованных переговоров.

8.2. В случае невозможнос,ти устранения выявленных недостатков, Гость вправе предъявить

претензиЮ в пиаьменном виде с указанием замечания в Книге отзывов и предло)(еt-tий. ксrr,орая

находитсЯ у админисТратора службы прие]\,lа и разN{еUlения.

8.3. отель принимаеТ все возможные меры. Ilредусмоl-ренные лействующим законодательством

Российской Фелерачи и для урегул ирова|l ия конr|l",t и KTt tой с иr,уачи и,

8.4. В случае, если cTopotlaМ не улалосЬ лоI,овори-I,1,ся l{a l\{ecTe. ка)lt.цая из сторон вt|раве обрати,t,ься tз

компетентные органы лt/и.пи в суд,

9. IIравила пользоваlrия беспроводны1!lи сетями Интернет (Wi_Fi)

9,1 . По соответствуtощей просьбе Гост,я отель обеспечивает с.ttеJilrюttlий вид бесплатных ycJlyI,:

использование беспроводного доступа в сеть кИtlт,ерtlет>) (Wi-Fi) при условии обязате.ltьtlой ав,горизаtlии

и идентифИкации соотt}етствУюlцего лица и используемого им оборулования,

9.2. отель в любое время (без всякого уведомления о том) моя<ет полностью ограничить дос],уIl в

Интернет в случае:

- когда отелю cTaJlo известно о выходе ребенка tta сайт (-ы), осуществляющий (-ие) оборот информации.

запрещенной действуrощим законодательством Российской Федерации лля распростраllения среди

детей;
- иныХ случаях, нарушаюЩих т,ребоваttия дейстВуlошlегО законо/{атеJlьства Российской Федераttии llри

использовании в отеле беспроволtlого достуt,Iа в сеть <<Иttтерttет>> (Wi-Fi):

- в случаях нарушения Гостем настоящих Прави,T .

9.з. отель мо)кет временно прекраl,и,lь или ог}]а}lиr]иваl,ь BO,]M())Kttoсl'l, ИсllОль,]оваttия бесrlровоltноt,о

доступа в сеть <Интернет>> (Wi-Fi):

- при чрезвычайных ситуациях Ilриролного и техноl-еl{ного характера:



- при соответствук.lще (-их) запрете (-ах) органов государственttой власти иiили оргаllов вJlасти

субъектов Российской (lgдерацилl, а также в и1-1ых Ilолоб}iых сиl,уаllиях;

- в случаях нарушения Г'остем настоящих ПравиJt.

9,4. отель не несет ответственности за:

- технические неисправIjости в оборудовании Гостя (-еЙ):

- технические неисправI1ости в узле (-ах) сети llерелачи 11анt{ых и т.п.;

- все иные техническИе неиспраВносl,и, препятствУ}ощие llользованию усJlугами связи ((Интер}]е,г)).

беспроводным доступом в сеть кИнтернет>);

_ за спамы, содержащиеся в сети кИнтернет>, иlили исходящие из сети <Интернет>;

- вредоносные программные обеспечения третьих лиц и т,п,;

- количество и качес.l.во пакетов информации при использовании беспроводного доступа в сеть

кИнтернет>> (Wi-Fi);
- деЙствия (в том чисJlе, незаконные) Гостя (-ей) при использовании беспроволl|ого дос],упа в ссть

<Интернет>) (Wi-Fi) наlс территории О,геля;

- за нарушение треl.ьими лицами тайны иttформаuии. IIередаваемой llo сети ttередачи /lаl|ных.

- за действия и бездействия третьих Jlиц в сети <Ин,герtlе,г>l:

- содержаНие сайтов в сети <Ин.гернет>). которые tlосеlltаюТ Гости. в-гоМ чисJIе деl,и. tlосрелстl]оNl

использования беспроводного доступа в сеть кИнтерttет>) (Wi-t,i) в ()телеl

- содержание свободно распространяеN4ой продукl{ии в сети кИнтерttет>;

- отсутствие состояния защиUlенности детей. при котором сlтсутствует риск. связаttный с приLIиttениеN4

вреда их здоровью иlили их физическому, Ilсихиtlескоl\,lу, духовном. tlpaBcTt]eHlloMy разви,I,ик)

информачией, содерrкаЩейся в сети <Интернет>;

- соответствие классификации информашионной продукции в сс,ги кИttтернет>) ка,гег(,)рия]\t

информачионной продукции и иным требованиям дейсr,вующего законодатеJlьства Российской

Федерачии;

- оборот информачионной продукции, содержащей иrrформаl]ию, запрещеllную для распростране}tия

среди детей в соответствии с лействующим закоllодательством Российской ФедераLlии, в сети

кИнтернет>;

9.5. Подписывая !оговор на прох{ивание (llри.llо}ке]]ие М 2 к настояlllим Прави.lrам) Гост,ь ilaeT свtlе

согласие ооо кдЛЬБорд оТЕЛЬ) (ОГРН: 111184121з592) rra обработ,ку своих Ilерсона_пьных jtаtlt{ых.

в тоМ числе, в рамкаХ и с цеJIьЮ оказа}lиЯ cIlpal]OLlllы\ и иrr(lrэрмаLlиоllных услуr,- IlерелаLlи,гре,1,1,им

лицам в рамках предоставления Гсlс,гям в о,ге,ця бесltрtlво,цttоl,о.,tосl,),llа t] ссть <Иtlтерttет>) (Wi-t]i).

10. порядок учета, хранения и утилизаItии (унtл.lтожения) забытых вещей в отеле

l0.1. Гость самостоятельно несет полную ответственность за сохранность своих денег, иных валютных

ценностей, ценных бумаг, драгоценностей и иных драгоценных, ценных вещей. отель и его персон€Lл не

несут ответственность в случае потери и/или повреждения денег, иных в,чIютных ценностеЙ, ценных

бумаг, драгоценностей и иных драгоценных, ценных вещей Гостя,

10.2. Мусором считается вещь, выброшенная гостем в мусорное ведро, а также продукты питания с

истекшим сроком годности.

l0.з. При востребовании Гостем забытой вещи, отель может (но не обязан) хранить забытую вещь В

течение l (олин) месяца.

10.4, отель не обязан хранить забытые Гостем в отеле продукты питания, напитки. находящиеся в

емкости (-ях) (вскрытые и/или невскрытые),

1l. Реквизиты оте",lя

ООО кАльбора Отель>

IОридический адрес: l9l02з, Российская Федераrtия, l,ороД Саttкт-Петербурr,.уJtиl(а Саловая.;rом 28-30,

корпус 49, l2-H помещение 4.2.

Ддрес места нахожденИя: t90068, Российская Фелераltия, город Санкт-IIетербург. наберея<ная KaHarja
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Грибоелова, дом lЗЗа.
Ддрес для направления корреспонДенции: l9l 023. Рсlссийская Фелераuия. l-ород CattKT-I le гербург.

а/я 58.

оГРН: |1Т184127з592

ИНН: 7840069265 / КПП: 78400l00l
Телефон: 8 (812) 645-645-5

Банковские реквизиты:
расчетный счет: 407028l0500000004059 в Ао кБднК русСКиЙ сr'дгlддрт'u
Корр. счет: 301 01 8 1 0845250000 l 5 1

БИК: 04452515l
оКПо: l9l96з94

Генеральный директор ООО <Альбора Отель> / /Мироненко Е.А./

gФ
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Прилоlкеltие Лbl

к IIрави.ltам Ilро}кивания в С)теле (ALBORA)) / (АJIЬБОРА)

за дополнительную плату предоставляются услуги:

. Услуги питания (если данные услуги не вкJlючены в тариф);

. обслуживание в номерах (заказ блюд из ресторана согласно ценам, указанным в меttю);

. Тапочки - 1 пара - 350 руб;

. Прокат хzLлата - l шт. - 500 руб;

. Комплект для сна - l шт. - 500 руб;

. Дополнительная смена белья * 500 руб;

. Дополнительный набор косметических при}]адлеrкностей - 500 руб:

. {ополнительная уборка номера - l000 руб:

. Специ€шьная генеральная уборка номера при услоt]ии нарушения I-ocTeM обязательства

соблюдения Правил проживания касаемо запрета курения в номере - 5000 рубl
. Проживание с домашними животными при условии оIUlаты допоJlнительной уборки }ioМepa -
1000 руб./сутки;
. Транспортное обслуживание (в зависимости о,t расстояtlия, у,г()чняйте тари(lы у службы приема

размещения);
ЭкскурсиоНные услугИ (в зависимОсти оТ направленИя, уточняйТе тарифы и описание у службы

приема и размещения),
. СуВенирная продукция (согласно прейскуранту по договору на реализацию с сувенирной

компанией, уточняйте цены у службы приема и размещения);
. Услуги прачечной, химчистки - В соответствии с установленным прейскурагrтом (приложение

JYч5);

. Телефонные переговоры - поминутная тарификация (на мобиrrьные оIlераторы СПб и рФ - 20

руб, региоНы РФ - 30 руб, другие странЫ и регионЫ - 90 руб. спутниковая связь * 350 руб.

международные сети - 500 руб);
. Аренла ноутбука - l час - 200 руб:
. Уолуги копирование, сканироваllие, tlсчагь , l сlр. - l0 руб:
. Солярий * l мин. - 25 руб; крем для солярия - l LlT. - З00 руб;
. УсЛуга пользоВания зонЫ спА l час -, l000 руб с человека для }le проживающих госr-ей. 500 руб

с человекадля проживаюlцих гостей; условия аренды для компании до 8 L{еловек при минимальной

аренде 2 часа после l6:00 * l5000 руб (комп.llимен,г о,г отеля -фрук,r,овая коРЗина И 1-1аПИТОК ]lЛЯ Ка)ltДОl'О

гостя)
. Абонемент на месяц поJlьзования усJlуl,аN,lи фи,гtlес-зала - 500() руб:

. Аренда конфеРенц-зала - l чаС - 3 000 руб, 4 часа - l 0000 руб, 8 часов - 20000 руб (включены

проектор, экран, вода, кан цел ярские п ри надле)(ности ) ;

. Аренда киноз,ulа с просмотром кино - l час - 2000 руб., условия аренды для двоих на 3 часа -
5000 руб (комплимент от отеля - фруктовая корзина и игристое вино)]

. Фотосъемка в интерьерах отеля * 2 часа '_ 5000 руб:

. Книга - l шт. - в соответствии с устаtlовлеttным прейскураt]тоl\l (I1рилоl<ение M7)l

. I-{веточная композиtlия (ссlr-ласно преitскураttт) llo логовору }la IlOcTaBKy с сР-rtористической

компанией, уточняйте цены у службы приема и ра,JI\lеlIlt-,liия):

. Курьерская доставка (в зависимости оТ tlапраl]JlенИя. у,r,очttяйr-е тарифы и оllиса},lие )' слуrttбы

приема и размещения)]
. Романтический пакет S - 5000 руб. L _ l 0000 руб (в зависимости от комплекса вхоляll{их усJlуг.

уточняйте описание у службы приема и размещеttия):
. дренда роутера (согласно прейскуранту по договору tta реаJIи]аL{иtо с tlре,,lосl,авляtоttlей

оборулование компанией, уточняЙте цены у службы приема и размеuдения),
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[Iри.ltожеlIие ЛЪ2

к Правилам tlроil(ива}tия в Отеле (ALBORA)) / (АЛЬБОРА)

,{оговор на проживание / Регистрационная кар]а

,{ата выезда

<DИо Гостя

,Д,ата и место рождения

Выдан
когда и кем

Паспорт
серия и номер

Эаектронная почта

Размещение в Отеае осущестI]ляется при предъrIlr/,lеIll,ttr Гостем паспорта tll14 иIlого ориг1,Iна,4а докvмеIIт.,l,

удостоверяк)щего e'.o 1,1ичность, в с,,lYчае его отсYl,ст,lзttrt, О,гелl, ocT(]IJ,lrIe1,,1.1 coСloil право о,rка3ать l] 3ace/,lellltl1.

Подписывая данный документ/ Вы аично подтt}ержлас.те ll дa]етL, cOI,/acl.ILr IIat o:ilIaKoM,1€,tttle с Yка:}аllIIымlI

прави,,lами проживания и оп/ату по вI,1ду ра3меUlL,II11rl/ пL)o/lo/,l)Kl,rTP,4LIIoC]-tI I]po)(иBaIIi,I,I, cToLIMocl,t,I

про)(иваIIия и дополнительlIых Vс,lчг.

Опаата производится в Отеле/ за иск,4IочеЕIием с,,lVчаеl] осоС;ых чсловttl,i бpoHr,rporlarшlr| иA|l Tapl,rc|lolr, ксlI,да

П7]атех производится ts MoMeIiT бронированl,t>t. Огlаата OCVЩec]'l]/rrIeTcrl по t|lаrктv предостаI],1еlJrtя \tсlvгt,I

проживания. Фактом предостав,,lеLIиrI Vс,lуги ,Il}/rtel,crl предосl,аI]/еttlrе ['ocTKl K/'ll()(Ia о,г IIомера.

В отеде установ/ена посуточIlаrl п/,lата за прожиl]аltие. Все расчеты проl,t3l}одятсrl в tsааI()те РФ - рvблях,

засеаение в отеаь производитс;l с 14:00 часов по местному времеЕIи. РасчетtlыЙ час в отел е - 12:00 часоl} по

местномУ времени. Пzата за допоаните/lьнуЮ ycllyry по vcKopelrHoir подготоtsке IIомера к засеаеLII,{Iо

в:]имаетсrI в размере 50% от стоI4мости забронироr]аlIIIого IIомера. Прr,l :lадержке выезда посlе расчетltого

часа допдаТа произI]оДt{тся В с,,lедчк)цдеМ порrIдке: ,ro ]8:00 дIIrl l}ые3да - 507, от cтotlMocTrl пос,,lедlIt,Iх сvток;

пос/lе 18:00 дгrя выезда - 100% от стоимостL,I пос/,lедr{LIх с\,гок.

В czylae частичного И1'lИ По/'lНого отказа от оtI/ачеНIIых vс.,l\/Г пос,,lе Нас'ГVП/'lеIItIЯI r]lil'Ill IIачаlа оКаЗаIIt'lЯ Vс,'VI'

или в сагrае неиспользоваI{иrI ранее оп/'lаЧеIIIIых Cpe/C,I,I] :]а \,c/YI,t,l O,t,c,,ilt, прr1 пLIСLNlertttoM o.lpatцerli,lt,I

Гостя, деIIежtIые средства I]озвращаIотс,I t] с"lедYI()Lt[ем I lор,Iдке:

, Сумма возвращаеТсrt по/ностIlIо, €с.4И срок отказа от vc/vl'cocтaB,lrleT более 48 часоВ до LIacTvIL4etill jt Дi'l'I'IlI

rIача/а предостава ени я у сАуг ;

. Сумма возвращаеТся за вычеТом 50% от стоимостl4 одIIих суток прожLlваtlllя в с,,lYчае отка3а оl,vслvг :]а 24

часа до начаzа предостав/ения усауг;
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. Сумма опlаты удерживается по/llостью в с,,lучае о-гказа ol,vclYl'B денЬ rIастYп/еIlиrl tlача,lа oKa:}aH1,IrI

ус/уг.

При усzовии внесения дене)(ных средстts Гостем }Iаl]I/IЧlIыN'l1,1, деIIежIiIпе средства Сtvдvт I]о3l]ращсIIIп

на/ичными в течение 10 (десять) банковских дlIеЙ с даты IlредосТаI],1еНl'Irl о,гелю соотве гствующего

требования. В caylae возврата денеж}Iых средств за броrtироt]аI{ие, которое было опzачено баlrковскоt,t

картой, денежные средства буаут возвращены Гостlt-l па карту, испо,lьзованIJуIо при оп,,lате, выдача

на/ичными и перевод на другие реквизиты не Bo:]MoжeIr, ПоступаеIIие средств на расчетный счет l'ocTrt

зависит от усаовий конкретного банка,

курение (в том чисде эаектронных сигарет) на территории Отелr| и в номерах категорически

запрещено в соответствии с Федера,,lьным закоIIо{\4 от 23.02.2013 г. Nq 15-Ф3,,ОСl oxpatte 3дороl]ьrl гр3)lt/iаII о]

воздействи.я окружающего табачtlого дыма и пос,lедс,r,lrtttr troTpc.бzelttrlt табака,. В слvчае нарvшеIIt{rl l'ocT,eM

данного прави,4а администрация Отеая ocTaB,lrleт за coСloi,r праl]о псlr,ребовать с Гос,гя tl1,lатv 3а спецl|апьнVl()

генера,1ьнуюуборкlч номера в размере50о0,00 pvСl пчтем Ilaчtlc/elltlrl д(,ltltloil C\/MM1,I IIа счет l'ocTrt.

В слуlае }rтраты иаи повреждеtlия имущест}rа в lIoMePe Гостем иf илr1,1ицам1,1, находrlLцrlмl,rсrl в tIOMePe по

приг/ашению, Гость обязан возместить нанесенны1,1 материа,lьный ущерб, Адмl,ttrистрацией OTe,t:t

составдяется акт об }трачеЕIном иlили поврежденrIом имущестI]е, и при l]ые3де из Отеля адмиIIистрац1,1я

OTea;t вправе потребовать возмещениrI стоимостI,I llедостающего 11мущесТВа I,I.4],! оп/аты стоимост1,1 ремоIIт,а

испорченнОго/саоманНого имущеСтI]а в соответствиИ с прейскvРантом. При отказе Гостlt возмест1,1ть 1zщерб

или при не уведом/,lении Гостем о lIедос]гатках/чщербе, отелr, I,IMeeT право в одIIостороНll€М ПОР}l;lке I]ычесlь

сумму нанесеIlного материаль}Iого ущерСlа tlз внесенIIОГО z1€IlО:]t,!га L,IALI сп14сать с баttкОвскоii KapT,t,l,

предостав,lенной Гостем I]a заезде в Отеаь.

.Я несу подную oTBeTcTBeHl.IocTb за посетI,rте/ей, прl.,lгzашёнrtых в I{oMep t] период моего прох1,IlJаниrt, Гост,l,t

проживаlощих моryт находиться I] гостиtIице с 08:00 до 2З:00, I] с,'lVЧае задерхки посеl,t,lте/rI в номере гостrI с

2З:00 до 08:00 необходимо произвести допо,,lLlите,lьlIук) п,lатч за прожtIt]аIl1,Iе По YстаIIов/еIlrtым т,арифам

OTearI.

. Я ознакомzеtt с Прави,.lами предоставлениЯ гостl{ничItЫх ус,lуГ в РФ (Пос,гаllовдеllие Правt,rтельс,гIJа от

09.10.2015 г. No 1085) и Правиzами проживания, размещеI{ными в "Угоzке потребите,1 ,l" и индиl\rlдVа,,lьtlоil

папке гостя в номере.

.я даю согаасие ооо "дzъбора Отеаь" на обработку моих персонааьных данных, во испопнение

требований (Dедерааьного закона .О персональных данных> от 27.07 -2006 г. Ns 152_Ф3 и поручение

Оператором их обработки ООо <(Dедеральный Гос,гиничrrый Сервис" (Юр, аарес 791167, г, Саltк,г-

Петербург, уа. Исполкомскаrl, дом 15, at,lT. А, глом,276),

.Я даю согдасие на поау{енИе РаССЫ/'tки и peKlaМllыx Ma],ePllalol].
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ПриложеIlие ЛЪ3

к Правилам про)I(иваtiия в ()теле (AI-BORA)) / (АЛЬБОРД)

памятка 0 правилах пожарной безопасности в отеле.

просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности:

l. Уходя из номера, выключайте телевизор, конllиционер. лампы освещения и другие

электрические приборы,
2. Не пользуйтесь электронагревательными приборами (киltятильt,tиками, электропJIитками и пр.) в

номере.

3. Не накрывайте настольные лампы предметами из горlочего материzu]а.

4. Запрещается хранение в номере взрыво- и по)|{ароопас1,1ых BeulecTB и материrlj|ов.

5. Курение (в том числе электронных сигарет) на территории отеля и в номерах категорически

запрещено.

При заселе}lии в lroмep:

l. Ознакомьтесь с планом эвакуацши и памяткой в номере,

2, Посмотрите в окно для ориентировки.

з. Найдите эвакуаL(ионные выходы на этах(е и кнопки ручной пожарной сигti€lJlизации.

4. Запомните, как связатЬся с телефОнным оператороМ отеля (кнопка Еmеrgепсу -l 09)

В случае пожара:

l. Немедленно сообщите о случившемся телесронному оператору оl,еля.

2. Постарайтесь сбить пламя имеющимися средствами,

з. Если в комнатедым,двигайтесь к выходу. l]риI,1l\,вlllись иJlи llоJIзкоl\,| (itt,tM и газы пOдl]иN!аlотся

вверх).

4. Покиньте номер, плотно закрыв за собоЙ дверь. и направляЙтесь к эвакуацио}ltlому выходу,.

5. При эвакуации пользуйтесь указателями.
6. Не пользуйтесь лифтомl
,l 
. Покиньте опасную зону и действуйте по указаllиlо а,Ill\{иllистраllии или по)карной охраны.

Если Вы не можете выйти из номера:

l, Если снаружи дым, не открывайте окно. Если дыма нет, откройте окно и вывесите нару)ку

простыню или одеяло. Подавайте знаки об оказании вам помощи!

2, Если коридоры и лестничные кJlетки сильно задымлены. и покиl-|уть помешение не

представляется возможным, необходимо оставаться в Вашем }loMepe. закрыв окна.

з. Чтобы избех<ать отравления лымом. закройге щеjlи вокруI,лвери и веl|,гиJlяllиоtttlые отвсрстия

смоченными водой полотенцами и пос1ельными приllаллежностями.

4. Закройте рот и нос мокрым полоl,е}Il{ем.

5. Если стены и дверь номера горячие, облейте их воJiой. IIосгояtlно l]одлерживайт,е с,гены и дверь

ВО ВЛZDКНОМ СОСТОЯНИИ.

6. Постарайтесь сообщить администрации отеJlя о cвocl\l мес,I онахо)кдении tto те;tефону (кнопка t,la

телефонном аппарате ЕIтеrgепсу-l09. прямой нtl]\{ер отеJlя- +7 8l2 645 645 5. рестпрана-+7 8l2 645 635

5)

преме всего, сохраняйте спокойствI|е и lre полдавайтесь паllике!
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1.1

Пршлоясение ЛЪ4

к Правилам проживания в отеле KALBORA>> / кАЛЬБоРА>

Правила пOсещения спа-зоны и фитIrес-зоIlы

l. Общие положения

Реrким работы комплекса:

Время работы СПд-зоны с 08 часов 00 миrrут до 22.tacoB 00 минуl,. в кот,орой распо.Ilо)кены: xaMaN,l.

сауна, обливная бадья,2 луша (впечатJIения> Atlarltic Осеап и Niаgаrа гаitl, солярий и просторный лаун>t<

с возмо)I(ностью заказа напитков.

Время работы Фитнес-зоны круглосуточно.

|.2 Мы оставляем за собой право измеIlя,гЬ ttac!,| рабОl,ы в ,fечеllие ссзоllа. ограllичива,гь обr,ёпl и

порядок предоставляемых услуг в случае технической необходимосl,и иlиslи аварийных ситуаший

(вызванные проведением работ городскими учреждениями. комм)/нальными и эксплуат,аtlионными

службами), а также право временно закрывать отдельные зiцы или СГIД-зону.

l.з Просим Вас следить за своими личными вещами. отель tIе несет ответственности за оставленные

без присмотра вещи. [{а время нахождения в СПд-зоне оставляйте личные веЩИ в rrlкафчиках в

раздевалках, верхнюtо одежду и головные уборы в гарлеробе отеля. а ценные вещи 
- 

в специаль}{ых

сейфах, расположенных в зоне Ресепшн отеля. К.rltсlчи от rttка(lчиt<ов, сейфовlllх Ячеек вылаю-tся на

ресепшн на время, в соответствии с осуществленной оплатой,

1.4 ffетям до l8 (восемнадцать) лет разреlllеllо нахOitиться в (]Ilд и Фитнес-зоне только в

соп рово}цен и и взросл ы х -зако ll н ы х пре/lста в ите:tе й,

1.5 Беременным )(енщинам не рекомендуется tlоJIьзоваться услугами СПА и Фи],нес-зоны,

1.6 В случае ухудшениЯ самочувg,l,Вия Г[осе,гиТе.lltо необхОлимо иtr(lС,lрмироRа,гЬ об этоМ ПеРСОНа]]

отеля для обеспечения оказания первой помощи н),ждаюtцеN,lуся.

1.1 Курение на территории СПА-зоны запрещено (а именно сигарет, сигар. элек,гронных сиIареl,.

вейпов, кальянов).

1.8 ЗапрещенО приноситЬ огнестрелЬное, газовОе, холоднОе ору)I(ие, колюще-режущие предметы.

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравJIяющие и токсичные BetllecTBa,

1.9 Просим Вас соблюдать правила взаимного ува)I(ения по отttошеttию к llругим Посетителям, а

также к сотрудникам: не разговаривать громко, не исIlользовать tlенормативную лексику и tle совершать

действия, которые могут нарушить благоприятнуtо атмосферу cIlд-koMlt.ltekca.

1 .l0 В целях обеспечения безопасности, вправе отказаl,ь в оказаllии усJlуг l]oce l,ите.llю:

- Имеющему открытые раны, ярко вырах(енные rlри1]llаки ин(lекцион}tых. ко)I(llых, грибксrвых и иных

заболеваний, препятствующих посещен ию СП д и Фитнес-зоt t ы ;

-ИмеющеМу ярко вырa)ltенные признаки алкогольного. наркотического, l,оксического опьянения,

- Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу )кизнt4, здоровью и мешающему отдыху

других посетителей, несоблюдающему требования нас,гоящих Правил посещения;

- В случае нарушения требований настоящих Правил и не реагирования на обоснованные требования

Ддминистрации Посе.I.ителЬ можеТ быть удален с терриТории CI-IA и Фитнес-зоны сотрудниками
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службы Безопасности или С-пужбы приема и размещения, без компенсации оплачеL|ttой им стоимости

услуг.

2. Правила посещения СПА-зоны

2.1 . Просим Вас регистрировать свой приход при каждом визите СПА-зоны через Ресеttшн отеля.

Бесплатные часы пользования СПд-зоной предоставляются только по предварительной записи.

2.2. Пропуском в СПА-зону является карта Посетителя или кассовый чек на оплату разового визита

СПА-комплекса.

2.з, Просим Вас соблюдать следующие сани,гарно-t,игиенические требоваttия при tlосеtllеtrии СIIА-

зоны;

- Входить только в чистой сменной обуви, пригодной для посещения.

- Необходимо иметь предназначенную лля этого оде}giу: куltальный костюм, куI|аJ]ьник (л;lя женщигt),

плавки (для мужчин), полотенце (выдается аотрудником Службы приема и размещения). предметы

гигиены.

- Гигиенические предметы должны быть только в небьющейся таре (пластик, полиэтилен),

использование гигиенических принадлежностей в стеклянной таре запрещается,

- Перел посещением и tlосле завершения принять тtцательный душ.

- По окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и холодной воды,

2.4. При посещении СПА-зоны запрещается:

- БросатЬ постороннИе предметЫ в бассейН и на терриl,ории СГlД-tlенl,ра.

- Самостоятельно производить любые косметические процедуры на территории СПА-зоны (маникюр.

педикюр, пиллинг).

- Втирать в кожу косметические средства (крема. мази и т.д.) До посеLцения бассейна,

- Входить в служебные и текнические помещения,

- Самостоятельно регулировать любое ин)ltенерно-техническое оборулование.

3. Правила посещения Сауны и хамама

3.1. Перел входом в горячее помещение необходимо выl\{ыться полтеплым душем, с мыJlом и насухо

обтереться. Не мочить голову, чтобы не вызвать Ilерегрева головы,

з.2. При посещ9нии используйте инливидуальllые lloJlo,гettlta и стелиl,е их на скамью, Во врепlя

нахождения в сауне следует избегать соприкосllове1-1ия с поверхностью каменки во избеrrtание сиJIьных

ожогов.

з.з. !,лительность пребывания зависит от индивидуzutьной переносимости тепла, flля первого раза

достаточно 5-7 минут, каждый последующий раз увеличивается на 2-3 мину,гы,

з.4. после каждого посещения необходимо принять теплый луtll с мылом И Обтереться Полотенцем,

ПродолжиТельностЬ отдыха ме)tцУ заходамИ составляет 5- l2 минут.

3.5, Во время отдыха для поддерживания потоотделения необходимо принимать горячий чай,

травяные настои или минеральную воду.
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з.6. Посетителям, имеющим медицинские про,гиВоtlоказания, такие, как высокое кровяllое лавлсllие,

сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с дыхатеJIьной системой, упо,греб:rявшими недавно

спиртные напитки или лекарства, следуеl,избегать воздействия высокой,гемпературы.

з,1. вниманиеl слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает Повышеllие Температуры

тела, что может оказаться опасным для Вашего здоровья,

3,8. При посещении сауны просим Вас воздер>I(аться o,1^:

- Использования косметических и моющих средств, аэрOзоJlьtlых rкидкосr,ей,

- Ношения любых металлических Iовелирных изде;lий:

- обливания водой, масляными и другими веществами электрической печи;

- Стирки и сушки купальных костюмов и полотенец]

- Приема пищи или любых напитков в сауне.

4. Правила посещения Фитнес-зоны

4,1, Перел начаJIом самостоятельной тренировки убедительно просим Вас ознакоN,Iиться и следовать

инструкции по работе на данном тренarкере.

4.2. ЗанятиЯ в фитнеС зонаХ допускаютсЯ в спортивноЙ оде}кде (фу,гболки, шорты, брюки.

спортивные костюмы) и толькО в чистоЙ спортивrtоЙ обуви, рекомендуется испо.гlЬзоватЬ удобнуlо

закрытую обувь с резиновой и нескользящеЙ подоцlвой. Запрсlцастся ttахолит,ся в Фит,нес-зоне босиком.

в носках или тапках.

4.3, В целях соблюдения личной гигиены просим Вас использовать сIlециаJlьные полотенца при

занятиях на TpeHa)Kepax.

4.4. Рекомендуем Вам снять с себя предметы. преJlс,tавляюttlие O11acllocl,b прlt занятиях (часы,

висячие серьги и т.п.), убрать из карманов посторонtlие г|редме,гы.

4.5. Рекомендуем Вам использовать оборудование, выбирать ин,генсивtlость и продоJl)l(ительность

тренировок в соответстви14 с уровнем подготовленности,

4.6. Перел наччUlом занятий на Tpeнa)I(epe проверьте исправность и надежность установки и

крепления тренажера.

4.7, Во избежание травматизма при выпоJlнениИ упра)I(не1{Ий с разборной штангой, ttеобходимо

равномерно снимать и надевать блигtы с обоих koнlloB грифа ш],анги, лля исклlочения слvчаев ее

опрокидыв ания, атаюt(е надежно закреllлять блины замкаN,lи безсlпасност,и,

4.8. с отягощениями, штангами, гантелями сJlелует обраtttаться I]pelleJlbHO aKкypaTt,lo, ВСе

упражнения должны вып()лняться плавt]о, без рывков,

4.g. При работе на блочных трена}керах фиксаторы весов, сидений и в.Lликов необходимо вставJlять

до упора, проверив надежность фиксации,

4.10. Во время тренировки необходимо следить, чтобы длинlIые и свободные детаJlи оде)кды, шtlурки,

полотенца не попадали на движущиеся части тренажеров,

4.1 l. Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае обнаруrкения неисправностей (налрыв

троса, механические повреждения) необходимо сообrrlить об этом обслуживающему персоналу ОтеJtя,

18



4.12. После окончания упражнения просим Вас самостоятельно возвращать спорт}tвный инвентарь

(штанги, гантели, блины и другое незакрепленное оборудование и снаряжение) в специально

отведенные для этого места,.

4,1з. Рекомендуем Вам п{эсJIе посещенt,rя Фитнес-зоны отдохнуть t]e менее 5 минут.

4.\4. Просим Вам соблюдать Правила обrцей и личtlой гигиены. чистоту в Фитнес-зогrе.

5. Права и обязанности ГIосетителей

5.1 , Каждый Посетителr, им€ет право:

- Сообщать на Стойку Прлtема и размешlения обо всех нелостатках. опасных ситуациях и предметах в

спд и Фитнес-зоне, некачествеtll.iом обслу;кивании и высказывать свои по)келаllия гlо Улуtlшениtо его

работы.

- ПользоватьсЯ услугамt.l спА и Фитнес-зоной в соответствии с настояlцl4ми Прави-ltами.

индивидуальными шкафами для хранения вещей, дополнительНо ПреДОС'ГаВЛЯеМЫМИ ПОJIОТеНtlаМИ,

халатами, косметическими и гигиеническими средствами,

-.Щелать заказ напитков из Бара Отеля.

5.2. Ках<дый Посетитель обязуется:

_ ознакомиться и соблюдать настоящие tlравила Ilосеlllеllия CllA и ФИТНеС-ЗОttЫ. СОбЛtОjtаТЬ IlPilBИJlit

общественНого порядКа, вестИ себя увал<И,l,еJlьtIО tl() (,),|,tl()llleHиlo к друI,Им 1,1осетитеJlяN,t, персоllалу,СllА-

центра, соблюдать правила техники безопасt,tсlс,ги. llравиJlа поrкарttой безогtасt,tости. саllитарll()-

гигиенические требования. а так}ке поддер)I(ивать порядок и чисl-оту.

- Бережно относиться к имуществу, предоставленного в пользование. в противном случае посетитель

оплачивает полную стоимость причинённого ущерба согJlасно ycтatloBJleHttoMt1, прейскYранту.

- Пр" обнаружении каких-Jlибо дефектов до начала llосещения lIезамеллительно сообLциrь об этоrut

обслулtивающему персоналу Отеля.

- Возвращать использованные

зоны.

полотенца, хiulаты и карту Посетителя при выходе из СПд и Фитнес-

5.3. Посетители, наруt-tlивtIIие данные правила. несут rlолную oTBel-cTBelltlocTb за сосl-ояние своего

здоровья, за ущерб, причиtlенный здоровью других посетителей. и сопутствуюtt(ие материzl'rьllые

расходы.
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[Iриложение NЪ5

отеле (АLВоRд)> / кАЛЬБоРА>к Правилам проживания в

AL RА
УС/УГИ l lP^tl I;чl lO!,1 И KИ!1llt,tC'I'},1,1

l.л uNDllY АNl) l)ltY c1-1iA N l l\ (; Sljltvlclis

&
во

I)сjr (;Ucrt. 1rtg;51,1llttlac1 thс l(tt,t,|,li,irl tгl, ll)ll i,!r trruг l,лrrп,lгr lll [)(,trrllettttl,

lltTntlItltrllvжtltt\,,l07Kll-г[l}{-Il(]llIL],1bll()]lг(.ill11]illa(lt]llIlliillt.]tsc], !.]]l{.r.'lIttl'1,1ltt(1,1!lll{:nll..lя)})ll\,

гс},lаlr itспrs iп th(,l,,пuп(]г\'L'аg, iill iп ллrl stgTr tlr,'l"пll,

0пl(,,/ дlnlaNапrс l ltlta lio()m Nr / }lOMcP r.)NtlLll 1,1

П 
()ilH,ltiыt! сгl.пltс l l(о$trhг ьсгr,ir:t,

l l1rrrcи зlKa:KrBr:alt,,trlt,иlt<r r: l)91}(1,1rl ?0ltX), Br,rrttr, c,\J1,1]ln(l ll 
"l1tltltцrl|\,K) 

Lt

xlrMчItQrv,1()](}:(H).6vsTKlrblralllcttnTK l'I:()()cirtl;r,r,llltlt,tti,tttx,Prtlttltt,

(ilallIlыc lloL/tc l0;00, iryzryr ý():!lll)i]tlll]llbl ll lсч(,Ii}lс лli{ ltic()lr. l,,ic,k rrlr riailY

bets.cen ttr]:00.\b{ - 08:ф I'M. Jtems ftrг tauпJry апd dгr, clcaлilrg rcccilt,d Ьtlilге

l(llt)t} Alvl ttilllrQ K,turfi{'d Ьу l1:(X) А\,1 tht l10\t d,lY. ittnts гкt,it't:сl illt{,r l()l){)

А\{ ltill Ьс rt]tt!n]ed within 4ý h()tlIý.

Сlохлть l Foldr-"d

@iirlrIrе'rтr./RJt0ýаft!stiliеdiпrrrtr]r,s,\iAТirrrсrtар1rliсlbltl.

П )ясrrlr,ti,lrl;тяrt,/Р\l)rl,ч\,(,r,l{о

l lilllt,rt лrr,r:llш,,дt:;]ll('l}l|(} ( {B.llt).1(} 2():{|(}, B(,l!tll, (,,LJlllIы\, ,i

llp.}li*il{\ |l ll \lt\tчttcl xv. iir'.tr r Brr,+tP,rttltltl,| в l(\,L)|lll|| l\ ltJ(rln,

l1t,ltttt. t,,\attltlJt, lrrrbr(t r l,tажк\,, бt,t\,г Brr.rяpatilttltl tl t(1,1t,tltlr' ]

часа. C't rrlt lrtrc t t, t,6.1,1,1 1 1 iц,7tt,t .\,вti tpleitJ l l.i l t)il');, l)ick шр (]Jil)'

l\.t!ýt!|l ()9J1{) лNl - ()|i1)(t l}\,l lti,пrs {tlr lпttпrlrv atr,l tlrt t,lc.tlrirrti tvil!

Ьd IPtull]o(l и,it}ritl б lrrlrtrs, Il(,!]15 t))]l\r ftrr 1rrt,ssitle rlill bt, rt,lrlrlrt,(l

ýllllIlI I Il(\lll, l,rtT.t,lr.lгlir, rt lrXl''n,

l lr tкttt.t,tbrl ] ()n hlлgr:r

l'le.rse,

С)соirшu.ч-*азаllrrя / ýplr:ial Itlstrlrctirrrrll

Пlrrllre.tartrtя:

' 

l(,xn,1,1 й{ 1 n, \,ппжlt !a] lln',lr| ь(| tuq(a| l flt, 
'.,llк'й 

D ,l!&ril li) lt, l[(', t} !,t!ч,t, r, 1l| ,llll( а)х

llPe.t\lel(lBlrltж,lnl !Y IIIlLrnlnel(rl { я,iltrt!,()le,lb'x,[\,I tt,l "(ir (llsgl(,lвtIuкц lb ]ij

t!ll(r1llelýlY l&ll lnl{rulrl,

Ik)яaJLilcla"af)lrallrtt,!1ltltli}Hl(,,1l1,1llle,ц,cjnbnя,|\tltlltt,P,!lt -эl1,1l(i,,B,ll!1,,lhH,r

lraIltrrHпlлlfilr;rimtrlt()lclbrttxцr:tllolB1,,al!Plll{i}allLlPJaIллt\|l1l!i](ll]]illt|l]nl,ri
Kllei.l!1lsPLll"lOblltи\,rPaOteil!lii,b(!lr!Pmёtr(t11,1 liL'o|1,il|t!l!lBlli1{lle(cL!ll1p,&ll,

l,t.{лbпlltll\llr!l{llLlrl|ilJ}лe|it,tIlJL i\,,xl,!Ul{,lt1,1llllrr",/4"t;""rr

BtlJrloдtsallJ.Ll-taýx.rд,з(lll''j(jOя''0!1b'l.!tt.''.xt1,1x.',1!H.E!ltГ!.rx!l1i{!('-ll',lllllrIll

'blf,f,ll(rФЦlLol:tc'Nmrнc.lFn]ar{r!,г)'l(Y[8r1.1lali].KnMll,tEш]!r}roit1lll('(rд\{l('i
rlrlprulryрoti tt.ltt ),t,rox!*nlщ]t}lш f.lcllýlllnMl!.

,'lкХiая гrрr:rtчt;шtя п oTll(ri|lcl{ил l0l()f,llx Есlпоii,lоJлtй бьп,, п}i.rlriiolta I rt-l0,Uft, :1

ч<lfо' п{хjt llo,l_\aкl{!rt ,)1rlI лl]lц{it л t 11г.1,1!,lшil. lJ с,lYчпо lк)l]F\+,!l"lц ll !I! fr(:l)l, л,l]tl,

ll)Mi](lk:i]tпrrlпl}lo*t|l'IltDlritlnгfilIrt,l,11lPirrlrLit{:lQllltl:n(x1llt,IaB\'{ntl(,ll\(t\1ll

Il0.1tlц(r, l'0c гя

Itoдttlrcb с0,1рудrtика Са.ужбц rQPllrt,IlIblx

Notice:

l'l(.li.,, lx,tI. nll, \ tltlI 11llllll*:г ()r lliiltil, irl li,.' 1.1 1 r 1,1(lInt,, ll l!n] il,nt Ii" l i- l\,1

iln,luLlcil ltt, l ll {rI rt,irrI s;ll lt, lr t tpltrl

l'lilli. Ы.,111(1lIncd that all latlltrlr! it t!{lrel!,л)a.lrilllnB, lhL,lilltl ls l1ln

l0\inцr.iblf l(JI rhrll1l.i!a, .]hпilцl,оl .1,1i)l о. l{,5ч l)l L,ulkцi пп(l ijt!(\ltdii\t l[,пlr

lllill nlal (lfailr (iuDпs r* asbrrtH, iK,nirlt alrJ d.v-. lcnпl llý, ] hc holcI i, ll*, rt,l

lg5iX{l5it,lc lor ýU.h (lilntrlF0 ii \ ,,\ll dJfilKпt !{(,c!l] t hntL, n lJta l $ilh !t J,hiilЁ

>tпleJllalilkцul(hn(BOlsl-юýSi|,1tIl},k,}t'i [oltllUcl{lrl)ll\itr(\lth,Pгs(luLl\,r
lhе heJtv iiilinc!ý. Loлrplicotrtl gагпlспts лг! tltt (rr(,r dc.\lr,lt(qi \!ill,,

rhiicskrleý. Mn(b, ý!,quitli. c!лbr(,kicly !п(l r.llфvnLllc dc(tý9()ricý or

cФmpli(JtLd фloшеfit9.

Дпч clnim сопсопliпJq lbc finiýh({ aflirlt,r nrurt hс rчýri!,d nnd дс,({пр,1l1l(,d ilv

lhis liýl rtilhin ?..l h\)оrs, ()ur ]ilrbilitу ilr loiý ()r dапmво tlill п"t (]\г,ri i liDllý

Ib,..,,sI .!i 1,1l,n.lгrin8 tll, rttm in,lrr,,,tr"r

(iu(,ýt'ý $ignJtur0

Ilousekeeper s sign:ture

lIAI]tl\{Et{Ol]Alt!l r" / ITIl\,lS

Cr иlrк.r/Хrrrtчrrсr rл /

l,rlnrlrl,/I )rч сlс,лпiл*
|',1ix{J / l'rOýsili8

к,,,:,,,,л,ы, |,,.,,,..,,,
L llL l]llrt\ l

',,,I;.]:,l i: | , L,,,,", г,,,"

I'lriltttKl, fi,rl.1r i Shiгt, l]ltrrrst,

lipKlrrt, l()0Ka ,,l I'rrruscгs. Skiгt

Ilп.rжаr, )КaKer / larcket

,,lж(IIlсьl, II}()рlы l l(.irný, 5l]Фrts

(trrr t'p, l Ir,,toBcp,i S!ý(Ttcr, l'tlll()vcr

(ryl0o,1r.r, l ]rrlol']'-slrirt, lblo

Lltltrlrrrtrtlirx к[).\, rbn,/бPK)xl1 l S[цrrts iаi:kсt./irоu*,гs

Ilпx.rMr, l1<rчttая горtrчrа / l'rjanrrs, Nixlrtgtttvtl

l l,ralbc, l.Dlc,ss

Br*tcplec ltll t t*l / Гvcnilrg (iои,tt

}ilхп(lм. CiloxlIllr /" Suit, 'Iilxt,cto

_ I-[а.rьrо / (-trat

П.lattц, K.yp,r ba,tcl|lк:f,'tоt||l]]я l R.linrrut, Г)спri jar:ktlt

[,lихr lчс ilc-j ье /' Undt,rwc! г

Шарr[,. l'ucrl,K, l |t,lrчir:-Klr,' ýсаrt,'l'ic, Clcrves

rletcbtttl ltltlltl,to ]{}Io Pnfvt]}].]l llll'al]lý !ч(тr uр trr size il,,l Гl[,,/lч t,lK

t,lтOго /-го,глl-

;ln]

ýtx]

}iX)

ýt!j

1 2lx]

l 60()

l{lx)

! iixl

jlx}

.}i!j

" itlj,,

4.](!
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ПриложеlIше Nлб

к Правилам проживания в Отеле KALBORz\>> / кАЛЬБОРА>>

ПрейскураIIт lla порчу имуIцества i
Рrореrý damage list

наименование / Item паmе Щеrrа (руб.) / Сhаrgе
(RUB)

Утеря электронного ключа / Lost of еlесtгопiс key 300

Полотенце махровое лля рук 50х75 см /Теrгу tqц9lффqцф 600

Полотенце махровое lця лица 50xl08 см / Теrгу towel fоr face 800

Полотенце махровое банное 70х1 50 см /Теrrу bath towel l 500

Коврик махровый для ног 50х80 см / Bath rпаt 800

Полотенце махровое для спа 80xl50 см /Теrrу towe| for spa l 800

Халат махровый / Теrrу ЬаthrоЬе 3000

подушка / pillow 5000

наволочка / pillow case 500

Одеяло, пух перо i Blanket, tlLrff fеаthеr 6000

Одеяло, синтетическое / Blanket, synthetic 3000

Простынь / Bedsheet 2000

Пододеяльник / Qr.rilt 3000

Наматрасник / Mattress case 2000

Матрас 90*200 см/ Mattгess l 4000

Матрас l60*200 см/ Mattress 22000

Матрас 200*200 см/ Маttгеss 25000

Топер / tорреr 7000

Чайник / Teapot 4000

Кофе-машина / СоfГее-mасh ine 8000

Нарзанник открывашка / Орепег 300

.Щис пе нсер для салфеток / D i spe пр9цГоLlцрЦ i пq 2000
4000

Коробочка для аксессуаров / Вох fоr coffee accessories 3000

Чашка / Cup 400

Блюдце / Sаuсеr 300

ложка / spoon 200

Стакан / Glass 300

Ведро для мусора / Buscet 2000

Папка для бумаг / Fоldеr 2000

телефон / plrone 6000

Телевизор / ТV set 50000

Пульт для телевизора / Rernote сопtrоl 2000

Гладильная доска / lгопiпg Ьоаrd 6000

Утюг / Irоп 4000

Фонарь / Flashlight 2000

Щетка для одежды / Brush fоr clotb з00

Рожок для обуви / Shoe hоrп 500

Плечики lшт/Напgеrs 300

Фен / Наirdrуеr 5000

Подставка для багах<а / Luggage rасk 9000

Поднос для косметики / Тгау fоr cosrnetic 2000

Держатель для диспенсеров / Ноldеr fоr dispencers 5000

Манеж-кровать / ВаЬу cot 6000

Дополнительная Kpol]aTb / Ехtrа bed l 5000

Кровать / Bed l 70000

Изголовье кровати / Bed hеаdЬоагd 50000
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V / А "mпЬя i 90000

Банкетка / Benclr
7;;-/ Fhя i

50000
50000

L l YJr / Lttgtr

Пуф / Pouf
Диван / Sofa

40000

l 80000

Шкаф / WаrdгоЬе 90000

Пп яrь / wяrdrоье qhelf 5000

п uoЬo l wrrdrobe dппr l 0000
l 2000Сейф /Safe Ьох
5000?рпкя кпмняте маленькое / Мiгrоr iп the rооп1

? бо roe / Мirrоr in the гооm 20000

ffi l 40000

Сr"".r""ц"Jr.*" / Table tор.€Цýý 5000

Стол х<чрнальный / Table
Г-л. пбапрннкlй / Dirrner table

80000
20000

т / Redside table 70000

Тумба для минибара / Qдр!9ц4
l 00000
l 2000]\л /Iv fгidgе

т / F|ппr l 22000

Бра / Sconce 6000

п / Г)еsk lаrпп 4000

ffiElectricsocket 5000

п / parlel of lisht colltгol l 8000

п / СЬяпrlсli 40000

Ванна / Bath tub

Ванна с гидромасс€Dкем / Whirlpool bath

30000
90000

раковина / sink
i7;;.J T^;l.f

6000
22000

Е, / Rirlet l 5000

Дчш гигиенический / Hygienic shоwеr l 1000

Смеситель / Wаtег tap 8000
4000п^ / Wяtеriпо

Ill / ýЬп hпqе 2000
ШJlqПl лJrл л} -*, """"-, """- t Бпrl 8000пrrrlr тпппичепкий / ýhоwеr l ov!

/ Нряtеd towel rail l 6000
5000

tr / -Гпi|рt Ьrl rclr qet 3000
2000

Гержатель для туалетноЙ бумаги / Holder tЬr toilet рареr
т/л.л,.л,, / IJол-аr l 000

6000

а аUUпl' / Nzlirrоw irr the batltгootll 30000
з 000

/ ýhеlf fоr for,vels 40000

п. бин / Shower cabin .slass 50000

Cre-""na, перегородка / Class parlitiorl 20000
50000т, / Тяhlе for toweIs

р / \l/дic|rar 2000

п / Г)ппr епtrяпсе 1 00000
50000п / Г)ппr irltеrrооп-l
l 0000
4000гт /c,ill

карниз для штор / Сurtаiп rail 6000
l 0000

шlwlJd / Lurru|lr

Тюль /Light curtain
Ел--л-,rrl / 1-onnnrr

4000
]2000
l 0000

Де*орur""пая подушка / Decorative pi 2000

22
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каптина / Раiпtiпs l 2000

Элемент декора / Decorative element 8000

Книга / Book l 000

Плитка кафельная / Tile 5000
ковровое покрытие кв.м / Саrреt 6000

Обои / Wаllрареr l 0000
Отделка и конструктивные элементы
Dесоrаtiоп and struсturе elements

!войная стоимость
восстановления от 3000 i
DoLrbled rеstоrаtiоrl ргiсе frоlll
3000

Реставрация деревянных поверхностей l
Restoration of wooden surfасеs

!войная стоимость
восстановления от 4000 /

Doubled restoration price frоm
4000

Иные материЕ[льно-технические ценности и оборулование l
Оthеr objects and equipment urrits

{войная стоимость замены
или восстановления от 5000 /

Doubled rеstоrаtiоп оr
rер|асеmепt рriсе frоrт 5000

диван-реклайнер в кинозале/ Rесliпеr sofa 50000
Проектор в киноз€ulе / Рrоiесtоr 250000

Экран в кинозчtJ|е / Screerl 50000
CTy.lt серый в кинозiL,Iе / Сhаiг grеу 8000

Бравкинозале/Sсоtlсе 20000

Комплекryющая часть бра настенного в кинозulле (кзавиток>) /

struсtчrе element of sconce l500 за tttT,./tliece

Стол письменный в кинозчше / Desk 70000

МФУ принтер в кинозале / МFР рriпtеr 20000
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IIриложение Л}7

к Правилам про)кивания в Отеле (ALBORA)) / ((АJlЬБОРА))

ПрейскураIIт на книги в Отеле АЛЬБОРА

Номер

комнаты
наименование книги

Щена в

руб

201 Книгопечатная продукция l "Я вас любил.,." l 500

20l Eugene Oneguine. Аlехапdrе Pouchkine 3000

20l
Книгопечатная продукция / ",Щело идет об истине,.. о России". Исторические воззрения

русских мыслителей и писателей XlX века 2000

20l мьбныи иллюстрированный комшtеttтарt.tй к роману "Евгеtlий онегин". Учебttое

пособие. АлеKcatt,rp ГlyLшKttн 2000

202 Книгопечатная продукция / Спяцая красавllца. Иллюстраuии Кристиаttа Бирмингема I-s00

202 Букинистическое издание / "Спящая красавица". Шелевры балета 800

202 Книгопечатная продукция / Золотые сказки l 000

203 Книгопечатная пролукuия / Ж, Бизе. Кармен. Клавир 2500

20з книгопечатная продукция / Тайны сцениtlеского языка испанского классического театра 2_500

20з Букинистическое издание / Кармен l 000

20з
книгопечатная продукция / La commedia dell'arte, или Театр итrlльянских комедиантов

XVl, XVll и XVIll столетий. 3000

2l1 ьолrrоё собрание юмористических рассказов в одном томе. днтон Чехов 1_500

2|2 книгопечатная продукция / contes populaires Russes l 000

2lз Tiaditional Russian Fаirу Tales геflесtеd in lасquег miniatures 3 000

214 книгопечатная продукция / Преступление и наказание. Идиот l 000

215 Серебряный век. Символизм, Зинаила Гиппиус l 000

30l Бу.оп"сr"ческое издание / Чайковский / Tschaikowski l 000

з0l Fоrеigп book / Le Joueur l 000

302

м
@oBoГoДниеИДpyГИезИМНиepaсскaЗЬlpyсскихписателeЙ l 000

l 500

303
2500

з03
l 000

304
2000

l 000
304 Зо.tlуutка, и;rи Хрустал ьная туФелькаКнигопечатная пролукчия /

24



305 Книгопечатная продукция / Сон в летнюю ночь l 000

з05 Книгопечатная продукция / Пьесы 4000

305 Сон в летнюю ночь. Уильям Шекспир 2000

305 Книгопечатная продукция / Волшебный мир балета l 000

зl1 О любви. Максим Горький l 000

з12 Рассказы tt повести. l 883-l 89l з000

з lз Мертвые души l 500

зl4 Мертвые души 3000

зl5 Русские юмористические новеллы 2000

40l Стихотворения. Сказки. Поэмы ,'БВЛ. Алексанлр Пушкин l 000

402 Буопнисr"ческое издание / Museo del Ermitage. Рiпturа de Еurора occidental l 500

402 Книгопечатная продукция / Чайка. Три сестры. Вишневый сад l 000

403 Уральские сказы l 500

403 Медной горы Хозяйка, Уральские сказы. Павел Бажов l 500

404 книгопечатная продукция / Садко и другие русские былины l 000

404 Сказки, Былины 3000

405
К н и гопечатная продукция / Театрал ьная стар и }|а.

Странишы истории русского театра l 500

405
Книгопечатная продукция / Русский Берr,о,ltьлсl. (Jульба итальяtIского комиtiескоt,о

романа в Pocct,tti ХV lll века l 000

405 Букинистическое издание / Омар Хайям. Рубайат 3000

405 сказки тыся(|и и одноЙ но.tИ 4000

406
byn"H"cr"uecKoe изданtlе / Das Kostutll In RussIand l8. bis дпfhпg 20 .|аhrhuпdегt.

E,rrnitage l979 j000

406
Бу-"н"сrи,.1Ьское издание / Il tеsоrо della poesia е della prosa italiane / Сокровища

итrUIьянской поэзии и прозы (комплект из б книг) l 000

406 What Grеаt Paintings Say. ltalian Renaissance 3000

406

406

3000

Книгопечатtlая продукllия i Ромео и /{жульет,га l 000

4ll Antom Chekhov. 1-he complete shoп novels 3000

412

4,3

4|4

сгirпе and punislrment 3000

San РiеtrоЬurgо

Русские юl\1ористические новелJlы

2000

l 500
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4l5 Аркалий Аверченко. Рассказы l 500

Ресепшн
Ьуки""стическое издание / Paintings frоm the Russian Museum ColIection /

Госуларственный Русский музей. Живопись l 500

Ресепшн
КЩlSаintPеtегsburg'Нistoгy&Aгсhitесturе/Санкт-Петеpбуpг.

История и архитектура l 000

Ресепшн Русский театр. l 824-194 l. Людмила Гузовская 7000

Ресепшн Книгопечатная продукция / San РеtеrsЬurgо 2000

Ресепш н @iанлpБенуa.Биoгpафия.Кapтиньt'ИстopиясoЗДaHl4я l 000

Ресепшн Книгопечатная продукllия / Братья Карамазовы l 000

Ресепшн Книгопечатная продук11ия / Великие p)/ccкl,le по,)мы. От ГIуrшкина до Есенина |_500

Ресепшн ..Отчизна вдохновенья . Итчtия глазами русских художников 5000

Ресепшн Книгопечатная продукция / Война и мир. Том 1-2 l 000

Ресепшн кн"гопечатная продукция / Князь тьмы. Гlолная история "Мастера и Маргариты" l 000

Ресепшн Книюпечатная продукция / Моя душа открыта (комплект из 2 книг) 3000

Ресепшн

Рa*"r"

Книгопечатная продукция / О театре l 000

l 000

Ресепшн l 000

Ресепшн
| 000

Ресепшн 2000

Ресепшн Gи.опечаrная продукция / Темные аллеи. Жизнь Арсеньева l 000

Ресепшн
@Тyзьl,ламьr,BaпеTЬl.ЩвopитеаTpBкapикатypaхИ.A'

Всево.гIхtского 2000

Ресепшн книгопечатная продукция / Шелевры русской живописи 2000

Ресепшн

Ресепшн

Букинистическое издание / Leon Bakst 2500

Букинистическое издание / А. с. Пушкин об искусстве

(комплект из 2 книг) l 000

Ресепшн
Букинистическое издание / Ленингралский балет сегодня

(комплект из 2 книг) l 000

Ресепшн

Р"aa"rtr

Ресе"r"

Ресепшн

l 000

l 000

500

2000
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ЬтеpбypгскийГoсулapственньtЙaкаДемическиЙ

театр оперы и балета им, М, П, Мусоргского l 500Ресепшн

l 000
Ресепшн Букинистическое издание / Театр и жизнь (комплект из Z книI,,

l 000
Ресепшн Букинистическое издание / Чайковский / l scnalkowskl

FоrеigП book / FаЬеrgе and the Russian Сrаfts Tradition: дп Empire's LegacyРесепшн 4000

Ресепшн
2000

Ресепшн
by*.r г, чкrЙ"ес кое издан ие / П ро гул ки по Сан кт-Петербур гу, А кварел и,

Гравюры.Jl итографии 2000

Ресепшн

Р"се"r"

Ресе"r"

l 000

l 500

2000

Ресепшн

Ресепшн

Рaa*r"

2000

| 000

2000

Ресепшн
2500

l 500
Ресепшн Книгопечатная продукция / Мертвые луши

Книгопечатная продукция / Петербург l 000
Ресепшн

l 000
Ресепшн книгопечатная продукция / l lолное соорание рассказов

Ресепшн книгопечатная продукция / Тайны сценического языка испанского классического театра 2000

Ресепшн
l 000

l00()

--l 

Букинистическое издание / Избранные сказки, рассказы и повести из I ысячи и ол
РеСеПШН l ночи". I_\аревич Камар аз-Заман и царевна Будур

l 500
Ресепшн Букинистическое издание / Улица Чайковского

Ресепшн
4000

sankt Реtеrsьuгg. Geschichte und Аrсhitеktur 2000
Ресепшн

Ресепшн

Рaaa"r"

История pyccKoI о теаl,ра

т*ditrйl Rrrчarr FЪ у{.ь БiъйГiп ruiq*i *inиt,*i

2500

3000

Ресепшн
История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. Европа и

Петр Гнелич

Россия, Мас,гера живописи.
5000

2000

7000

Ресепшн СонетЫ и избранные монологи. Уи;tьям Шекспир

Сто одна фотография. Эмиль отто Хоппе и Русский балет, !,жон Боулт

сruр"и Пarербург. Рассказы из былой жизни столицы. Михаил Пыляев

Ресепшн

Ресепшн
2500
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Ресепшн
йизuесr"о,й Станиславский. МатериаJlы к постановкам, мотивы лекораttий. эскизЫ

костюмов, гримы. Марфа Бубнова 3 000

Ресепшн Бакст в Париже з000

Ресепшн Анна Павлова. Десять лет из жизни звезды русскOго балета l 000

Ресепшн Мы пьем из чаши бытия.... Михаил Лермонтов l 000

Ресепшн Смело верь тому, что вечно. Михаил Лермонтов l 000

Ресепшн ПоследниЙ сын вольности. Михаил Лермон,гов l 000

Ресепшн Лирика. Гlоэмы. А.ltександр Блок 2000

Ресепшн Дега. Балет 2000

Ресепшн Tatlin Plan #25 Новая сцена Александринского театра. l[аttиил Ширяев l 000

Ресепшн The ldiot. Fуоdоr Dostoevsky 2000

Ресепшн The Karamazov Вrоthеrs. Fуоdоr Dostoevsky 2000

Ресепu.lн О любви. Максим Горький l 000

Ресепшн selected stoгies. Апtоп chekhov l 000

Ресепшн Пасхальное чудо, Рассказы русских писателей l 000

Ресепшн
Бшет. мини-энциклопедия для летейl. Рассказы о театре. балетнОЙ lI|КОЛе. ЗНаМеНИТЫХ

спектаклях. Натzulья Д.пексанлрова | 000

Ресепшн Пуrи пасхмьные. Рассказы и дорожныс очерки. Антон Чехов l 000

Ресепшн А Midsummer Night's Dгеаtп. Williarl Shаkеsреаге l 000

Ресепшн Сказки балета. Н, Гольчер 3000

Ресепшн 4000

Ресепшн Русские сказки на немецком 2000
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