РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭКО-ПАРКЕ
Размещение в Эко-парке предусмотрено в жилой зоне, на платной основе. Для
пребывания и размещения в гостевых домах Эко-парка необходимо зарегистрироваться у
администратора, при регистрации гости Эко-парка должны иметь при себе паспорт либо
водительское удостоверение, либо иной документ (с фотографией), удостоверяющий
личность.
Эко-парк «Адмирал» осуществляет размещение гостей Эко-парка в чисто убранных
гостевых домах, которые оборудованы мебелью, электроприборами, постельным бельем и
другими принадлежностями в соответствии с имеющимся в доме списком имущества.
Смена постельного белья и полотенец в гостевом доме производится не реже, чем один
раз в три дня, влажная уборка и вынос мусора – один раз в день. Гостям Эко-парка
предоставляются бесплатно следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование
медицинской аптечкой; побудка к определенному времени.
Гости Эко-парка могут заказать дополнительные услуги, предлагаемые Экопарком. Информацию о дополнительных услугах можно получить у администратора.
Гость Эко-парка получает ключ от гостевого дома после полной оплаты
согласованного с администратором времени пребывания в Эко-парке .
При размещении в гостевом доме гости Эко-парка знакомятся со списком
имущества, которым оборудован гостевой дом. Гости Эко-парка должны в течение одного
часа с момента размещения в гостевом доме сообщить администратору об отсутствии или
неисправности чего-либо из вышеуказанного списка имущества, а также о любых других
неисправностях, обнаруженных в гостевом доме. Если в течение одного часа с момента
размещения от гостей Эко-парка не последовало никаких заявлений, считается, что
условия размещения устроили гостей Эко-парка, и они несут материальную
ответственность за имущество, которым оборудован гостевой дом.
При выходе из гостевого дома гости должны закрыть краны водоснабжения и окна,
выключить свет и все электроприборы, за исключением холодильника.







Гостям Эко-парка в жилой зоне запрещается:
выносить из гостевых домов и других объектов Эко-парка имущество, которым они
оборудованы (матрацы, постельное белье, полотенца, мебель и др.);
принимать в гостевых домах пищу и употреблять спиртные напитки;
переселяться в другой гостевой дом без разрешения администрации Эко-парка;
шуметь в жилой зоне Эко-парка;
организовывать в жилой зоне Эко-парка спортивные игры, состязания;
иным образом мешать другим гостям Эко-парка, отдыхающим в жилой зоне.

