ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Туристического и оздоровительного комплекса
«BELLE ROYALLE»
Для того, чтобы сделать Ваше пребывание в нашем комплексе максимально
комфортным, просим Вас придерживаться следующих правил:

Данные правила обязательны для выполнения всеми
посетителями.













Право на посещение SPA - комплекса можно получить после соответствующей
оплаты стоимости услуг.
Стоимость услуги SPA - комплекса устанавливается прейскурантом, с которым
можно ознакомиться на стойке рецепции в администратора
При входе в SPA - комплекс, посетитель платит за прогнозируемое время
пребывания согласно тарифов и отдельно рассчитывается за дополнительно
заказанные /приобретенные услуги. При неполном использовании оплаченного
времени (услуги) возврат средств не происходит.
Посещение SPA - комплекса происходит в установленные часы работы, с
которыми можно ознакомиться на сайте и стойке рецепции у администратора.
Посетитель несет ответственность за свое здоровье и самостоятельно сообщает, что
он прошел медицинское обследование у врача и нет противопоказаний на
посещение бассейнов и саун.
Пребывание на территории бассейна разрешается только в сменной обуви,
одноразовых тапочках и купальных костюмах.
Посетители не должны оставлять свои вещи без присмотра.
Найденные забыть вещи хранятся в комплексе в течение 30 суток и возвращаются
владельцу в случае обращения. Администрация комплекса не несет
ответственности за повреждения и травмы, полученные посетителями в результате
несоблюдения этих правил.
По истечении указанного срока, забытые вещи утилизируются

Правила пользования бассейна SPA - комплекса.
Перед посещением бассейна, посетитель должен предоставить справку об отсутствии
кожно-венерических заболеваний или пройти освидетельствование на месте у врача нашего
комплекса.








Оплатив данную услугу, получив полотенце и ключики от шкафа, посетитель
должен, перед посещением бассейна принять душ.
Находиться в плавательном бассейне в состоянии алкогольного опьянения и под
воздействием наркотических веществ - ЗАПРЕЩЕНО!
Детям до 14 лет пребывания в бассейне без сопровождения взрослого ЗАПРЕЩЕНО!
Почувствовав головокружение немедленно позвать на помощь.
В случае необходимости обращайтесь к администратору.
После окончания пребывания в бассейне, посетитель должен сдать полотенце и
ключи от шкафа на стойке рецепции у администратора.

ВНИМАНИЕ! В нашем комплексе запрещается:








Шуметь, громко общаться, принимать собственные напитки и продукты питания
Принимать пищу и напитки в не самом отведенных для этого местах, в том числе в
воде бассейнов.
Производить собственные потребности в бассейне.
Прыгать с бортиков в бассейн.
Бегать по территории бассейна
Посещать комплекс лицам с открытыми ранами, инфекциями, кожными
заболеваниями.
• Курить в не отведенных для этого местах (штраф 5000грн), а также курение
личных кальянов.
С уважением,
Администрация ТОК «Belle Royalle»

