Правила поведения в купелях Гостевого Дома «Пенаты»
В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, административного порядка, а
также уважения к другим гостям, просим соблюдать правила написанные ниже.
1. Проживающие Гостевого Дома «Пенаты» могут воспользоваться посещением
купелей, расположенных на территории, после предварительной записи у
администратора и 100% оплаты согласно действующих цен.
2. Перед посещением купели обязательно нужно принять душ в апартаменте и
при желании гостя воспользоваться туалетом, а также получить полотенца у
администратора.
3. Перед использованием купели нельзя втирать в кожу различные кремы и
мази.
4. Время одного сеанса – 1 час, которое при желании можно продлить. Время
переодевания входит в стоимость оплаченного сеанса и составляет +-10
минут.
Также за 15 минут до окончания сеанса, администратор предупреждает
гостей о завершении оплаченного времени.
5. Гость может продлить время пребывания в купели, сообщив о своем желании
администратору. Это возможно сделать, если время последующего сеанса
остается свободным.
6. Гости обязаны покинуть купель после окончания сеанса. За превышение
времени пребывания в купели вносится оплата, как за дополнительно
проведенный час, согласно указанному тарифу.
7. Посетители дожны поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к персоналу и
другим гостям Гостевого Дома «Пенаты».
8. Посетитель должны соблюдать чистоту и порядок возле купелей. Для
соблюдения требований гигиенты посетители должны находиться возле
купелей в сменной обуви (сланцы, тапочки и т.д.)
9. Во время передвижения возле купели необходимо быть осторожным во
избежания падения на скользской поверхности. Для спуска в чашу нужно
пользоваться лестницей.
10. Администрация Гостевого Дома «Пенаты» не несет ответственности за
личные вещи во время посещения купелей.
11. Посетители несут ответственность за сохранность и порчу имущества
Гостевого Дома «Пенаты». В случае порчи, посетитель обязан возместить
полную стоимость поврежденного имущества.

12. Ущерб, нанесенный небрежным пользованием купелями Гостевого Дома
«Пенаты» взымается согласно прейскуранта.
13. На территории Гостевого Дома «Пенаты», которая прилегает к купелям
нельзя курить, распивать спиртные напитки, ругаться нецензурной бранью и
устраивать пикники.
14. Администрация Гостевого Дома «Пенаты» оставляет за собой право отказать
клиенту в возможности посещения купели в случае его нахождения в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в случае
ненадлежающего поведения гостя и отказа выполнить требования
обслуживающего персонала, Администрация в праве попросить этого гостя
покинуть купель.
15. Во время использования купелей гости несут отвественность за себя и своих
детей.
16. Категорически запрещено:
- оставлять детей в чаше купели без присмотра;
- сидеть на бортах купели;
- прыгать в чашу купели с борта купели, ступенек или с лестницы;
- допускать какие-либо механические воздействия на купель.
17. Запрещено:
- забрасывать дрова в печь для подогрева купели;
- посещать купель с медицинскими противопоказаниями (заболевания
сердечно-сосудистой системы, различные злокачественные новообразования,
острая фаза воспалительных процессов, эпилепсия и шизофрения);
- лить маслянные и другие вещества в печь, а также использовать какие-либо
косметические средства во время пользования купелью;
- входить в чашу с намыленным телом;
- сливать воду из купели самостоятельно, а также заливать печку купели
водой;
- распылять возле купели аэрозольные жидкости;
- использовать купель в качестве туалета;
- использовать поверхность печки купели для сушки полотенец и других
личных вещей;
- курить, есть и распивать спиртные напитки в купели;
- загрязнять купель посторонними предметами – это может вести из строя
оборудование купели.
Просим всех гостей соблюдать эти правила. Недобросовестным и нарущающим
правила посещения купели гостям, Администрация Гостевого Дома «Пенаты»
вправе отказать в поседующих посещения купели без объяснения причины. Также
при нарушении правил поведения во время сеанса, Администрация вправе
предложить гостю покинуть купель, при этом денежное возмещение за
неиспользованное время не производится.

