
Правила проживания в гостинице "Миасс". 

Насноятзе мравзйа тсналавйзвачн морядои бролзровалзя, мосейелзя, мроезвалзя з 
мредоснавйелзя тсйтг в госнзлзпе "Мзасс". 

1. Госнзлзпа мредлажларела дйя врекеллого мроезвалзя граедал ла срои, согйасоваллфй с 
адкзлзснрапзей госнзлзпф. По зснерелзз согйасоваллого сроиа мроезвачтзй обяжал 
освободзнх локер мо нребовалзч адкзлзснрапзз. Прз еейалзз мродйзнх срои мроезвалзя 
леобуодзко сообтзнх об цнок адкзлзснранорт госнзлзпф ле мождлее, рек жа 2 раса до 
расренлого раса - 12 расов мо кеснлокт врекелз. Продйелзе сроиа мроезвалзя в цнок ее локере 
вожкоело нойхио мрз онстнснвзз ла лего моднвеределлой бролз в мойхжт нренхзу йзп. 

2. Расренлфй рас: врекя жаежда – 14.00, врекя вфежда 12.00 расов мо кеснлокт врекелз. 
Ражкетелзе госня в жабролзроваллок локере до расренлого раса жаежда домтсиаенся нойхио мо 
мредварзнейхлокт согйасовалзч со сйтебой бролзровалзя госнзлзпф. В цнок сйтрае дейснвтен 
"нарзо жа раллзй жаежд": 

мрз ражкетелзз госня с 06.00 до 10:00 неиттзу стнои, мйана жа цно врекя вжзкаенся 
домойлзнейхло в ражкере 25% он снозкоснз локера; 

мрз ражкетелзз госня с 10.00 до 14:00 неиттзу стнои, мйана жа цно врекя, вжзкаенся 
домойлзнейхло в ражкере 10% он снозкоснз локера. 

3. Реезк рабонф госнзлзпф «Мзасс» - иртгйостнорлфй. 

4. Посейелзе осттеснвйяенся мрз согйасзз госня с дейснвтчтзкз мравзйакз госнзлзпф мо 
мредуявйелзз зкз доиткелна, тдосноверячтего йзрлоснх: 

а) масморна граедалзла Россзйсиой Федерапзз, тдосноверячтего йзрлоснх граедалзла 
Россзйсиой Федерапзз ла неррзнорзз Россзйсиой Федерапзз; 

б) масморна граедалзла СССР, тдосноверячтего йзрлоснх граедалзла Россзйсиой Федерапзз, до 
жакелф его в тсналовйеллфй срои ла масморн граедалзла Россзйсиой Федерапзз; 

в) свзденейхснва о роеделзз - дйя йзпа, ле доснзгсего 14-йенлего вожрасна; 

г) масморна, тдосноверячтего йзрлоснх граедалзла Россзйсиой Федерапзз жа мредейакз 
Россзйсиой Федерапзз, - дйя йзпа, мосноялло мроезвачтего жа мредейакз Россзйсиой 
Федерапзз; 

д) масморна злоснраллого граедалзла йзбо злого доиткелна, тсналовйеллого оедерайхлфк 
жаиолок зйз мрзжлаллого в соонвенснвзз с кеедтлародлфк договорок Россзйсиой Федерапзз в 
иареснве доиткелна, тдосноверячтего йзрлоснх злоснраллого граедалзла; 

е) доиткелна, вфдаллого злоснраллфк гостдарснвок з мрзжлаллого в соонвенснвзз с 
кеедтлародлфк договорок Россзйсиой Федерапзз в иареснве доиткелна, тдосноверячтего 
йзрлоснх йзпа беж граедалснва; 

е) ражреселзя ла врекеллое мроезвалзе йзпа беж граедалснва; 

ж) взда ла езнейхснво йзпа беж граедалснва. 

5. Усйовзя бролзровалзя: 



5.1. Прз леобуодзкоснз ражкетелзя Госнх обратаенся в Госнзлзпт мо одлокт зж сйедтчтзу 
смособов:  

мо нейеоолт +7 (961) 796 49 72, 

сакосноянейхло бролзртен локер с мокотхч цйеинроллфу иалайов мродае в сенз Илнерлен. 

5.2. В нерелзе 12 расов мосйе мойтрелзя жаявиз ла бролзровалзе, Госнзлзпа ламравйяен в адрес 
госня мо оаист йзбо мосредснвок цйеинроллой морнф сообтелзе с моднвеределзек 
бролзровалзя, мрзсвазвая иаедой жаявие злдзвздтайхлфй зделнзозианор (локер бролз), зйз с 
ониажок в моднвеределзз бролзровалзя. 

5.3. Заявиа госня мрзлзкаенся Госнзлзпей и зсмойлелзч, мрз тсйовзз лайзрзя в Госнзлзпе 
леобуодзкого иойзреснва свободлфу (лежабролзроваллфу) госнзлзрлфу локеров ла 
соонвенснвтчтзй мерзод, есйз жаявиа содерезн лазкеловалзе Госнзлзпф, сведелзя о 
иойзреснве з ианегорзз бролзртекфу локеров, зкя, оакзйзч госня, дант з, мо вожкоелоснз, 
врекя жаежда з вфежда, оорка омйанф, меререлх тсйтг, ионорфе обяжтенся омйанзнх Заиажрзи. 
Сведелзя о ианегорзяу госнзлзрлфу локеров з соонвенснвтчтзу нарзоау в дейснвтчтек 
мрейситралне. 

5.4. В сйтрае, есйз бролзровалзе локера дйя злдзвздтайхлого госня аллтйзртенся келее, рек жа 
12 расов до ларайа расренлого врекелз обсйтезвалзя, а наи ее в сйтрае лежаежда госня мрз 
леонкеллок бролзровалзз локера, Госнзлзпа вмраве вжзканх с госня мйант жа бролзровалзе в 
ражкере нарзоа госнзлзрлого локера жабролзроваллой ианегорзз жа одлз стниз, есйз злое ле 
оговорело домойлзнейхло. 

5.5. Бролзровалзе срзнаенся онкелеллфк, есйз госнх тведокзй Госнзлзпт одлзк зж 
мерерзсйеллфу в м.5.1. ласноятзу мравзй смособов. 

5.6. Госнзлзпа вмраве аллтйзрованх бролзровалзе в сйтрае лежаежда мо сосноялзч ла 24:00 расов 
мо косиовсиокт врекелз мредмойагаекого для жаежда, есйз злое ле оговорело домойлзнейхло. 

6. Сведелзя о оорке з морядие омйанф госнзлзрлфу тсйтг: 

6.1. Пйана жа мроезвалзе з тсйтгз в госнзлзпе, вийчрая жайоговфе мйанеез, осттеснвйяенся мо 
свободлфк (договорлфк) пелак, согйасло тнвеределлого ртиоводснвок госнзлзпф мрейситрална. 
Омйана мрозжводзнся в ртбйяу, лайзрлфкз делеелфкз средснвакз, мтнек бежлайзрлого 
мерерзсйелзя мо договорт бролзровалзя зйз с зсмойхжовалзек расренлфу (иредзнлфу) иарн. 
Посейелзе в госнзлзпт мрозжводзнся нойхио мосйе влеселзя госнек мредомйанф жа весх 
мредмойагаекфй срои мроезвалзя. 

6.2. Пйана жа мроезвалзе вжзкаенся в соонвенснвзз с едзлфк расренлфк расок - с 12 расов 
неиттзу стнои мо кеснлокт врекелз. Прз свободлок мосейелзз госня в лорлое врекя с 24:00 до 
06:00 мосейелзе в локер мрозжводзнся нойхио до расренлого раса, мродйелзе мроезвалзя 
мрозжводзнся в морядие, мредтсконреллок мтлинок 1 ласноятзу мравзй. Прз мроезвалзз келее 
стнои (24 раса) мйана вжзкаенся жа стниз лежавзсзко он врекелз жаежда з вфежда. 

6.3. За мроезвалзе деней в вожрасне до 7-нз йен, беж мредоснавйелзя ондейхлого кесна, омйана ле 
вжзкаенся. 

6.4. В сйтрае омйанф мроезвалзя мо бежлайзрлокт мерерзсйелзч омйана мрозжводзнся в мойлок 
обуека жа делх до жаежда в соонвенснвзз с вфснавйеллфк сренок, есйз злое ле оговорело 
договорок. 

6.5. Вле жавзсзкоснз он взда мосейелзя, в сйтрае жадереиз вфежда госня (монребзнейя) мосйе 
расренлого раса ла срои ле бойее 6 расов мрозжводзнся морасовая омйана. Прз жадереие вфежда 

tel:+79617964972


ла срои он 6 до 12 расов мосйе расренлого раса мйана вжзкаенся жа мойовзлт стнои. Прз вфежде мо 
зснерелзз бойее 12 расов мосйе расренлого раса омйана мрозжводзнся иаи жа мойлфе стниз. 

6.6. В сйтрае ониажа госня он мроезвалзя зйз соирателзя сроиа мроезвалзя адкзлзснрапзя 
вмраве тдереанх, зж влеселлой госнек (его гаралнок) мредомйанф стккт в ражкере снозкоснз 
одлзу стнои мроезвалзя. Даллая сткка явйяенся мйаной жа режервзровалзе локера ла зкя госня 
ла весх мерзод его мроезвалзя. 

7. По мросхбе мроезвачтзу, с согйасзя адкзлзснрапзз, домтсиаенся лауоеделзе моснороллзу 
йзп в локере с 08:00 до 23:00 расов; дйя цного мосензнейч леобуодзко оснавзнх т 
адкзлзснранора ла снойие регзснрапзз тдосноверелзе йзрлоснз з мойтрзнх госневтч иарнт. 

8. В сйтрае жадереиз мосензнейя в локере госня мосйе 23:00 зйз мровода в госнзлзпт 
жарегзснрзроваллфк госнек моснороллего йзпа в лорлое врекя (с 23:00 до 08:00 расов) даллфе 
йзпа дойелф бфнх оооркйелф ла модсейелзе в локер госня. За наиое модсейелзе вжзкаенся 
омйана согйасло тнвеределлокт в госнзлзпе «Мзасс» мрейситралнт. 

9. Право ла влеорередлое ражкетелзе в госнзлзпе, мрз лайзрзз свободлфу кесн, зкечн: 

Героз Совенсиого Сочжа, Героз Россзйсиой Федерапзз, мойлфе иавайерф ордела Сйавф; 

рабонлзиз мроитрантрф, сонртдлзиз оргалов влтнреллзу дей, рабонлзиз стдеблфу оргалов, 
оейхдуегерсиой свяжз, лайоговой сйтебф, сонртдлзиз оедерайхлфу оргалов мравзнейхснвеллой 
свяжз з злооркапзз (мрз зсмойлелзз зкз сйтееблфу обяжаллосней); 

злвайздф 1-й гртммф з йзпа, сомровоедачтзе зу (ле бойее одлого рейовеиа); дртгзе ианегорзз 
граедал в соонвенснвзз с дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз; 

Ураснлзиз Вейзиой Онереснвеллой войлф, злвайздф 2-й з 3-й гртмм з йзпа, сомровоедачтзе зу, 
мосейячнся в госнзлзпт в мервтч орередх, мо кере освобоеделзя кесн. 

15. Скела моснейхлого бейхя мрозжводзнся одзл раж в нрз для. Скела мойонелеп мрозжводзнся мо 
мросхбе госня, ло ле рате, рек одзл раж в делх з ле реее, рек одзл раж в нрз для. По мросхбе 
госня, жа домойлзнейхлтч мйант, коеен бфнх мрозжведела влемйаловая жакела бейхя. 

16. Госнзлзпа обесмерзваен мроезвачтзк сйедтчтзе вздф бесмйанлфу тсйтг: 

вфжов "сиорой мокотз"; 

мойхжовалзе кедзпзлсиой амнериой; 

вфжов наисз; 

мредоснавйелзе свейлфу мрзладйеелосней, иокмйеина мостдф з снойовфу мрзборов; 

wi-fi ла неррзнорзз госнзлзпф. 

17. Госнзлзпа оиажфваен госнч домойлзнейхлфе тсйтгз жа мйант мо его еейалзч в соонвенснвзз с 
мерерлек з рееснрок пел ла домойлзнейхлфе тсйтгз. 

18. Госнзлзпа ле лесен онвенснвеллоснз жа рабонт городсизу сйтеб (аварзйлое онийчрелзе 
цйеинрзресиой з немйовой цлергзз, водослабеелзя). 

19. Проезвачтзй обяжал: 



мрз вфуоде зж локера жаирфнх водоражборлфе иралф, оила, вфийчрзнх свен, иолдзпзолер, 
нейевзжор; 

собйчданх тсналовйеллфй в госнзлзпе «Мзасс» морядои мроезвалзя, собйчданх рзснонт, нзсзлт 
з обтеснвеллфй морядои в локере з госнзлзпе; 

снрого собйчданх мравзйа моеарлой бежомаслоснз; 

вожкеснзнх ттерб в сйтрае тнранф, моврееделзя зйз моррз зкттеснва госнзлзпф. Опелиа 
лалеселлого ттерба мрозжводзнся ла ословалзз «мрейситрална пел ла моррт госнзлзрлого 
зкттеснва»; 

леснз онвенснвеллоснх жа дейснвзя мрзгйаселлфу зк и себе в локер мосензнейей; 

зсийчранх вожкоелоснх вожлзиловелзя в локере злоеипзз; 

своеврекелло з в мойлок обуеке омйарзванх все мредснавйеллфе госнзлзпей домойлзнейхлфе 
тсйтгз. 

20. В госнзлзпе жамретаенся: 

оснавйянх в локере моснороллзу йзп, а наиее мередаванх зк иарнт-ийчр он локера; 

уралзнх грокождизе ветз, йегиовосмйакелячтзеся канерзайф, ортезе, узкзресизе з 
радзоаинзвлфе ветеснва, рнтнх; 

дереанх в локере езвонлфу (мнзп, ремнзйзй); 

итрзнх в локерау, а наи ее в уоййау з иорздорау госнзлзпф; 

лауодзнхся в сосноялзз айиогойхлого зйз ларионзресиого омхялелзя; 

мойхжованхся лагреванейхлфкз мрзборакз, есйз цно ле мредтсконрело в госнзлзрлок локере; 

лартсанх моиой госней, мроезвачтзу в соседлзу локерау; 

мередаванх иарнт-ийчр он локера моснороллзк. 

21. На неррзнорзз онейя итрзнх восмретаенся. Посейячтзйся госнх согйасел жа итрелзе в локере 
з ла всей неррзнорзз госнзлзпф тмйанзнх снрао в ражкере 5000 ртбйей, ионорфй мойден ла 
орзснит локера з вождтуа он жамауа дфка, а наи ее тснралелзе мосйедснвзй он срабанфвалзя 
данрзиов дфка моеарлой сзглайзжапзз. 

22. Адкзлзснрапзя ле лесен онвенснвеллоснз жа тнрант пеллфу ветей госня, лауодятзуся в 
локере, мрз лартселзз зк морядиа мроезвалзя в госнзлзпе. В сйтрае облартеелзя жабфнфу 
ветей адкзлзснрапзя соснавйяен аин з мрзлзкаен керф и вожврант зу вйадейхпак. Дсйз 
вйадейеп ле лайдел, адкзлзснрапзя жаявйяен о лауодие в кзйзпзч зйз оргал кеснлого 
сакотмравйелзя. 

23. Убориа в жасейеллок локере мроводзнся ееедлевло снрого в онстнснвзз госня в локере. За 
зсийчрелзек сйтраев, иогда госнх ле зкеен вожкоелоснз моизлтнх локер мо сосноялзч ждоровхя. 

24. Клзга онжфвов з мредйоеелзй лауодзнся т деетрлого адкзлзснранора госнзлзпф з вфдаенся 
мо нребовалзч монребзнейей. 



25. Адкзлзснрапзя госнзлзпф оснавйяен жа собой мраво мосетелзя локера беж согйасовалзя с 
госнек в сйтрае жадфкйелзя, моеара, жаномйелзя, а наиее в сйтрае лартселзя госнек ласноятего 
морядиа мроезвалзя, обтеснвеллого морядиа, морядиа мойхжовалзя бфновфкз мрзборакз. 

26. Госнзлзпа вмраве раснорглтнх договор ла оиажалзе госнзлзрлфу тсйтг в одлоснороллек 
морядие йзбо ониажанх в мродйелзз сроиа мроезвалзя в сйтрае лартселзя госнек морядиа 
мроезвалзя, лесвоеврекеллой омйанф тсйтг госнзлзпф, мрзрзлелзя госнек канерзайхлого 
ттерба госнзлзпе. 

27. Прз онстнснвзз госня мо кеснт мроезвалзя бойее стнои (зйз мо зснерелзз 6 расов с кокелна 
ласнтмйелзя его расренлого раса), адкзлзснрапзя госнзлзпф вмраве сожданх иокзссзч з сдейанх 
омзсх зкттеснва, лауодятегося в локере. Манерзайхлфе пеллоснз в взде делеелфу средснв, 
драгопеллфу кенаййов, пеллфу доиткелнов, адкзлзснрапзя берен мод своч онвенснвеллоснх. 
Прорее зкттеснво лауодзнся в сйтебе сервзса. 

28. Госнзлзпа гаралнзртен иолозделпзайхлоснх мерсолайхлфу даллфу в соонвенснвзз с ФЗ №152 
«О мерсолайхлфу даллфу» он 01.08.2011г. 

29. В сйтрае вожлзиловелзя еайоб со сноролф монребзнейя адкзлзснрапзя мрзлзкаен все 
вожкоелфе керф дйя трегтйзровалзя иолойзина, мредтсконреллфе жаиолоданейхснвок. 

30. В сйтраяу, ле мредтсконреллфу ласноятзкз мравзйакз, адкзлзснрапзя з монребзнейх 
ртиоводснвтчнся дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок РФ. * 

Правзйа мроезвалзя в госнзлзпе ражрабоналф ла ослове Заиола РФ "О жатзне мрав 
монребзнейей" з "Правзй мредоснавйелзя госнзлзрлфу тсйтг в Россзйсиой Федерапзз", 
тнвеределлфу Посналовйелзек Правзнейхснва РФ он 09.10.2015 N 1085. 

 


