Общие инструкции о размещении
Температура в коттедже Нормальная
температура в помещении составляет
В случае регулировки напольного отопления
достижение заданной температуры занимает не
менее
часов Сушить одежду перчатки
рукавицы и т п на батарее запрещено из за
опасности возгорания
Горячая вода Горячая вода имеется в
ограниченном объеме поэтому просим
расходовать ее экономно В большинстве объектов
вода подогревается ночью
Нагрев электрической сауны При включенной
электрической сауне часть отопительных приборов
может отключиться Поэтому просим выключать
каменку в сауне сразу после использования Не
забудьте также что возможно все
электроприборы объекта не могут работать
одновременно Не наливайте ароматические и т
п средства на каменку сауны Не сушите одежду в
сауне это может вызвать пожар
Посудомоечная машина В посудомоечную
машину запрещается класть средство для ручного
мытья посуды только специальное средство для
машинного мытья Посуду необходимо сполоснуть
до помещения в посудомоечную машину
Посудомоечную машину запрещается открывать
во время программы мойки Не забудьте открыть
кран посудомоечной машины перед ее
включением
Стиральная машина Соблюдайте дозировку
моющего средства Не забудьте открыть кран
стиральной машины перед ее включением Не
сушите белье на батареях и в сауне
Свечи и разведение огня Обычные и уличные
свечи разрешается жечь только на несгораемых
подставках Удалите остатки пищи из гриля и
тщательно прочистите его Будьте внимательны
соблюдайте правила противопожарной безопасности
Курение Курить во всех помещениях
категорически запрещено
Окна и двери Не забудьте закрыть все окна и
двери после проветривания в день отъезда

Мебель Если вы передвинули какие либо
предметы мебели пожалуйста верните их на
первоначальные места
Весельная лодка После катания вытащите лодку
на берег или надежно ее привяжите Положите весла
в лодку Отнесите спасательные жилеты в
помещение
Поломки Если во время вашего пребывания что
то сломалось сообщите об этом смотрителю
Договоритесь с ним о возможной компенсации до
отъезда
Заключительная уборка полотенца и простыни
Просим учесть что постельное белье полотенца и
заключительная уборка не входят в стоимость
размещения если иное не согласовано и не указано
в подтверждении бронирования На кроватях
необходимо использовать постельное белье Если
вам необходимо взять его напрокат обратитесь к
смотрителю объекта Покидая объект выключите
свет закройте окна и заприте двери Оставьте
настройки отопления и вентиляции в том положении
в котором они были в день вашего прибытия
например не следует отключать отопление так как
это может стать причиной замерзания коттеджа в
зимнее время Пожалуйста свяжитесь со
смотрителем объекта если вы хотели бы получить
дополнительную информацию относительно объекта
размещения В случае поломки какого либо прибора
в результате неверного использования клиент обязан
возместить причиненный ущерб Если вы не уверены
как использовать тот или иной прибор всегда
обращайтесь за помощью

Остались вопросы
Контактные данные владельца или смотрителя
коттеджа указаны в папке с информацией об
объекте или в документах по бронированию
Контактные данные Ломаренгас
указаны на сайте

