
ПРАВИЛА ПРОЖ 
ГОСТИНИЧНОМ KOMI

услуг в гостинице « Урал» ЗА

1. Расчетный час -  12:00 час. дня по местному времени (г.Пермь). Время 
заезда в гостиницу -  13:00час. дня по местному времени.

2. Постоялец должен ежедневно производить расчет за проживание, 
телефонные переговоры, услуги прачечной.

3. Постоялец должен соблюдать правила противопожарной безопасности. 
Курение в гостиничных номерах и других помещениях гостиницы «Урал» 
категорически запрещено (за исключением специально отведенных мест).

4. Постоялец должен выписывать разовый пропуск для своих посетителей с 
08:00 до 23:00час., а после 23:00 час. - гостевую карту.

5. Постояльцу желательно громоздкие вещи сдавать в камеру хранения, 
драгоценности -  в сейфы, которые находятся в службе размещения Гостиницы. 
Запрещается оставлять без личного присмотра ценные и иные вещи в 
общественных зонах гостиницы (холлы, коридоры, лестничные клетки и т.п.)

6. При выходе из гостиничного номера постоялец должен закрывать краны, 
окна, дверь, выключать электрический свет.

7. Постоялец должен бережно относиться к оборудованию, мебели, 
имуществу гостиницы «Урал».

8. Постоялец должен соблюдать тишину (не нарушать покой других лиц) и 
быть взаимно вежливым.

9. Постоялец и/или его гости должны соблюдать указания сотрудников 
службы по режиму, в том числе, в части реализации права на доступ в 
помещения гостиницы «Урал».

10. Постоялец должен соблюдать иные условия и ограничения, 
установленные данными Правилами.

11. Постоялец в целях собственной, а также имущественной безопасности не 
должен:

- оставлять в номере посторонних лиц и не передавайте им ключи;
- хранить в гостиничном номере и в других помещениях гостиницы «Урал» 
громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие (за 
исключением камеры хранения, где разрешено хранить громоздкие вещи, 
при наличии свободного места);

- пользоваться электронагревательными приборами в гостиничном номере, 
а также в иных помещениях гостиницы «Урал», за исключением специально 
оборудованных мест.

12. При выезде из гостиницы постоялец должен сдать ключ от номера 
администратору, а также произвести полный расчет за предоставленные услуги.

13. Заселение и проживание в гостинице осуществляется на основании 
«Правил предоставления гостиничных услуг в гостинице «Урал» ЗАО 
«ПЕРМТУРИСТ», с учётом общих условий пользования помещениями гостиницы 
«Урал».

14. В целях безопасности и сохранности имущества гостей в здании 
гостиницы «Урал» в общественных местах (за исключением гостиничных номеров 
постояльцев и туалетных кабин) используется система видеонаблюдения.



УТВЕРЖДАЮ:
р ЗАО «ПЕРМТУРИСТ»

06.06.2014г.

О.Ю. Земцова

Правилач<::4 ® ^ ^  
противопожарной безопасности 

в здании гостиницы «Урал» (г.Пермь, ул.Ленина, 58)

Уважаемые гости, просим Вас соблюдать следующие правила:

- не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами;

- уходя из номера, выключайте телевизор, радиоприемник, лампы освещения;

- напоминаем Вам, что крайне опасно накрывать включенные торшеры и настольные лампы 

предметами из горючего материала;

- курение любыми способами в гостиничных номерах, а также в других помещениях гостиницы 

«Урал», категорически запрещено (за исключением специально отведённых мест);

- недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы;

- если Вы прибыли в нашу гостиницу впервые, постарайтесь хорошо запомнить расположение 

выходов и лестниц 'путей эвакуации).

- обязательно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (сотовый- 010) и 

представителю администрации гостиницы;

- покиньте опасную зону и действуйте по указанию работников гостиницы или пожарной 

охраны.

- немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (сотовый- 010), а 

также администрации гостиницы о своем местонахождении;

- закройте окна и выйдите из здания;

- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть помещение нельзя, 

оставайтесь в Вашей номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотненная дверь 

надолго защитит Вас от опасной температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте 

щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами и постельными 

принадлежностями. С прибытием к месту происшествия пожарных, подойдите к окну и подайте 

знак о необходимости оказании Вам помощи.

В случае пожара в Вашем гостиничном номере:

В случае пожара вне Вашего гостиничного номера:

Директор по режиму _____ X ______/С.Ю. Орлов


