Правила посещения СПА
Уважаемый гость,
Мы просим вас ознакомиться с данными правилами посещения спа-центра и следовать им. Входя в спа-зону, вы
подтверждаете, что ознакомились с приведенными ниже правилами.
Время работы
Спа-центр открыт с 14:00 до 21:00 в пн, с 07:00 до 21:00 во вторник-сб.
- Дети до 16 лет допускаются в спа ежедневно с 10:00 до 18:00.
- Последнее посещение спа-центра - в 20:00.
- Гость не проживающий в отеле может находиться в спа-центре до 2 часов. За превышение этого времени
взимается дополнительная плата в размере 10 евро/час.
-

Правила
Дети до 16 лет допускаются в спа только с сопровождающим лицом, которому не менее 18 лет и который отвечает
за их безопасность.
- Дети до 2 лет должны купаться в подгузниках.
- Ношение одежды для плавания является обязательным. Нижнее белье, нагота и распущенные волосы запрещены.
- Пожалуйста, примите душ перед посещением спа.
- Никому не разрешается находиться в спа в состоянии алкогольного опьянения.
- Употребление личных напитков и еды в зоне спа запрещено.
- Курение, включая электронные сигареты и использование жевательной резинки или жевательного табака, в спацентре запрещено.
- В случае, если посетитель нанес какой-либо ущерб инвентарю, оборудованию и т.д., он обязан возместить его в
полном объеме.
- Убедительная просьба класть использованные полотенца в корзину.
-

Безопасность
В спа-центре установлена система видеонаблюдения (кроме раздевалок и душевых).
- Дежурного спасателя нет.
- Пользование всеми услугами нашего спа-центра (сауны и бассейны) всегда осуществляется на свой страх и риск и
под свою ответственность. Пожалуйста, следуйте информационным табличкам и объявлениям, размещенным в
спа-центре.
- Гости, страдающие заболеваниями сердца и/или системы кровообращения, а также беременные женщины
должны проконсультироваться с врачом перед посещением саун и бассейнов.
- Пол в спа-центре может быть скользким, пожалуйста, будьте осторожны при ходьбе, не бегайте и не прыгайте в
бассейн. Отель не несет ответственности за любые травмы или проблемы со здоровьем, полученные посетителями,
и не обязан компенсировать такие травмы.
- Спа-центр не несет ответственности за ваши личные вещи.
-

Номера телефонов
Вы можете связаться с администратором отеля по телефону 4400.
- Вы можете связаться с лобби-баром по телефону 4391.
- В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, звоните 112.
-

Мы рассчитываем на ваше уважительное поведение и отношение к другим посетителям и к персоналу отеля.
Для поддержания непринужденной обстановки, пожалуйста, не пользуйтесь мобильным телефоном и не ведите
громких разговоров. В случае нарушения этих правил наш персонал имеет право сделать замечание посетителю и,
при необходимости, попросить его покинуть отель (стоимость билета не возвращается). За любое нарушение
правил посещения курорта взимается штраф в размере 200 евро. Уплата штрафа не дает вам права нарушать
правила посещения спа-комплекса.
Желаем вам приятного времяпрепровождения!

