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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

1. Для получения права на проживание Гостю необходимо предъявить Службе приема и 

размещения один из следующих документов: паспорт РФ, свидетельство о рождении (для 

лиц, не достигших 14–летнего возраста), удостоверение личности военнослужащего РФ 

(военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика или мичмана), 

временное удостоверение личности гражданина РФ (форма №2П). После регистрации 

Гость получает «Карту гостя» и ключи от номера. Выдача повторного ключа, пользование 

услугами, входящими в стоимость проживания осуществляется по «Карте гостя».  

2. Оплата за проживание производится по гостиничным суткам. Время заезда: 15.00, 

расчетный час: 12.00. При заезде с 24:00 до 12:00 доплата в размере 50% от стоимости 

суток в зависимости от дня недели. При позднем выезде с 12:00 до 24:00 доплата в 

размере 50% от следующих суток, в зависимости от дня недели. Завтраки, обеды, ужины 

оплачиваются дополнительно.  

3. За проживание детей до 3 лет без предоставления ребенку отдельного места плата не 

взимается, предоставляется завтрак. При предоставлении дополнительного места ребенку 

от 3 до 12 лет плата взимается согласно прайс-листу.  

 Отель обеспечивает возможность проживания Гостя только в оплаченный период. 

После окончания оплаченного периода по желанию Гостя проживание может быть 

продлено при наличии свободных номеров.  

 На территории отеля и в пределах 250 метров за территорией запрещается 

использование пиротехники.  

 Курение на территории и в номерах отеля запрещено, в том числе и кальяны, 

разрешено только в специально оборудованных местах. Использование 

электронагревательных приборов в номерах запрещено.  

 Разведение огня на территории допускается только в оборудованных беседках с 

мангалом.  

 Въезд на территорию автомобилей допускается для парковки при оплате номера.  

 В соответствии с законодательством РФ Гость обязан возместить ущерб в случае 

утраты или повреждения имущества гостиницы в размере 100% стоимости. Так же Гость 

несет ответственность за нарушения и ущерб, причиненные приглашенными им лицами.  

 Посещение Гостей приглашенными ими лицами осуществляется с 07.00 до 23.00  

 Звучание музыки допускается до 22.00 при отсутствии жалоб от других отдыхающих.  



 Администрация не несет ответственности за несданные в сейф ценные вещи.  

 За 15 минут до выезда из отеля Гость должен проинформировать Службу приема и 

размещения по внутреннему телефону, сдать Карту гостя и ключи от номера, рассчитаться 

за услуги, отмеченные в счете Гостя, если третья сторона не заявила об ответственности за 

его счет.  

 Мини-бар не включен в стоимость проживания, оплачивается отдельно.  

 Проживание с животными запрещено.  

 На территории запрещено использование малых механических транспортных 

средств.  

 За несоблюдение каждого из правил взимается штраф в размере 10 000 рублей.  

 Данные Правила проживания утверждены на основании Постановления Правительства 

РФ от 19.10.2015 г. №1085 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления услуг в 

Российской Федерации», вступившего в законную силу с 21.10.2015 г.  

 В соответствии с ч. 3 ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171- ФЗ, на территории 

отеля запрещено потребление (распитие) любых алкогольных напитков, за исключением 

номерного фонда, мест общественного питания, беседок и бань.  

 Отель по просьбе Гостей обязан без дополнительной оплаты предоставить следующие 

виды услуг: вызов скорой помощи, других специальных служб; пользование медицинской 

аптечкой; доставку корреспонденции, адресованной Гостю; побудку по запросу; 

предоставление ниток и иголок, кипятка, одного комплекта посуды и столовых приборов; 

иные услуги по усмотрению Исполнителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ГРАФИКАХ РАБОТЫ 

1. Служба приема и размещения  

Круглосуточно  

2. Ресторан «Горница»  

Пн.-Чт.: 8.00 - 24.00  

Пт.-Сб.: 8.00 - 2.00  

Вс.: 8.00 - 24.00  

3. Детская комната  

Ср.-Пт.: 10.00 - 20.00  

Сб.: 10.00 - 22.00  

Вс.: 10.00 - 20.00  

4. Пункт проката  

Сезонно – (с мая по сентябрь, с декабря по март) 

Ежедневно 8.00 – 20.00  

5. Музей «Щурово Городище»  

Ежедневно 11.00 - 18.00  

6. Банный Комплекс  

Ежедневно 11.00 - 1.00 

 

Сведения об органе по защите прав потребителя при местной администрации 

Полное наименование субъекта: Администрация Суздальского района 

 

Руководитель: 

Фамилия: Сараев 

Имя: Алексей 

Отчество: Петрович 

Должность: Глава района 

Телефон: 8(49231) 2-13-45 

 

Контактное лицо: 

Фамилия: Чижикова 

Имя: Елена 

Отчество: Александровна 

Должность: Зав. Отделом экономики, сферы услуг и защиты прав потребителей 

Телефон: 8 (49231) 2-04-73 

Контактная информация 

Адрес: Владимирская обл., Суздальский р-н, Суздаль г., Красная пл., д.1 

Телефон: 8 (49231) 2-04-73 

E-mail: info@suzdalregion.ru 

Сайт: www.suzdalregion.ru 

 

 



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Владимирской области 

Контактная информация: 

 

600033, Владимирская область, Владимир, Офицерская улица, 20 

E-mail:   postmaster@33.rospotrebnadzor.ru. 

Телефон: +7 (4922) 54-02-97 (приемная) 

mailto:postmaster@33.rospotrebnadzor.ru

