Правила заселения/выезда в коттедж
____________________________
Рады, что вы забронировали проживание в GREENVALD Парк Скандинавия
Правила заселения/выезда в коттедж:
Время заезда: с 15:00 до 21:00.
* Время заезда с 21:00 до 23:00 оплачивается отдельно, 500 рублей,
предварительно предупредив администратора.
* Ранний заезд зависит от наличия возможности на момент заезда и оплачивается
отдельно, 500 рублей в час.
Стандартное время выезда: с 10:00 до 12:00.
* Возможен более поздний выезд за доп. оплату 500 рублей в час, при отсутствии
брони на следующие сутки и по согласованию с администратором не позднее 11:00
дня выезда.
* Ранний выезд до 9:00, оговаривается с администратором и оплачивается
отдельно, 500 рублей.
Обращаем ваше внимание, что перед заселением требуется внести полную оплату,
депозит 5000 рублей за сохранность имущества и сверхнормативную уборку
(возвращается после сдачи коттеджа), предъявить паспорт для
ксерокопирования/сканирования и заполнить анкету проживающего, ознакомиться
с правилами нахождения в GREENVALD Парк Скандинавия и правилами
безопасности.
Завтрак c 10:00 до 12:00 в нашем ресторане FLANK включен в стоимость.

График работы ресторана с 1 мая по 30 сентября 2018 г.
Понедельник - Четверг:
с 10:00 до 21:00 (заказы по кухне принимаются до 20:30)
Суббота:
с 10:00 до 23:00 (заказы по кухне принимаются до 22:30)
Пятница, Воскресенье:
с 10:00 до 22:00 (заказы по кухне принимаются до 21:30)
Если вы планируете поздний ужин, то рекомендуем заранее предупредить
об этом администратора при заезде или в течение дня.

Правила заселения/выезда в коттедж
____________________________
Проживание с питомцами
Обязательно предварительное согласование при бронировании и согласие с
правилами проживания с животными. Доп. оплата - 1000 рублей/питомец в день.
Вход в общественные зоны и сооружения с животными запрещен (ресторан, прокат,
детская площадка).
Мангальня зона
В мангальной зоне, расположенной рядом с коттеджами, находятся мангалы,
стол, скамейки, летом выставлен крытый павильон, которыми могут бесплатно
воспользоваться проживающие в коттедже гости при условии соблюдения порядка,
чистоты и взаимопонимания с другими проживающими. Уголь, розжиг, решетки,
шампура можно приобрести/взять в аренду у администратора. В целях пожарной
безопасности мангалы можно топить только древесным углем. Тлеющие остатки
углей запрещено высыпать в контейнеры для мусора или на землю во избежание
возгорания. Установка своих мангалов, разведение открытого огня, установка
примусов и электроплит в коттеджах запрещены правилами пожарной
безопасности и дают право прекратить проживание гостя без компенсации
стоимости бронирования.
Природное достояние и его защита
В целях защиты природного достояния и произрастающих на территории
парка редких растений (папоротники, ландыши, ягель, черничники и брусничники),
запрещается ходить вне специально размеченных дорожек в пределах территории
парка. Если Вы хотите погулять по лесу, пособирать ягоды и грибы рекомендуем
Вам сделать это в соседних лесах (администраторы или сотрудники подскажут
самые удачные направления для этого).
Доп. услуги:
Баня (будние дни) - 1000 рублей/час (минимум 2 часа);
Баня (Пт., Сб., Вс.) - 1500 рублей/час (минимум 2 часа).
Поскольку коттеджи расположены прямо в лесу, подъехать к ним на машине
не представляется возможным. Просьба учитывать этот момент при выборе
количества вещей, которые вы желаете взять с собой.
Ждем Вас!
Приятного Вам отдыха!
С уважением к Вам,
GREENVALD Парк Скандинавия.

