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ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ «ОЛИМПИЯ» 
 
 

Размещение гостей в загородном клубе «Олимпия» производится согласно заявкам на бронирование 
и прямому поселению.  

Загородный клуб использует гарантированное бронирование – вид бронирования, при котором 
гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В 
случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда потребителя с него или с 
заказчика взимается плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При 
опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется;  

Загородный клуб «Олимпия» вправе аннулировать заявку, если на указанную в заявке дату, 
отсутствуют свободные номера (п.18 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ от 09.10.2015 г. № 10-
85). 

Начисление и прием оплаты за любые услуги производится администратором загородного клуба 
согласно утвержденным Прейскурантам. Оплата взымается наличным, безналичным расчётом, по 
банковским картам VISA, EC/MC, MAESTRO, VISA ELECTRON. Оплата производится в рублях. 

Плата за проживание в загородном клубе взимается в соответствии с единым расчетным часом, 
который устанавливается в 14:00 часов текущих суток по местному времени. 

При размещении до расчетного часа (с 02:00 до 14:00) плата за проживание взимается в размере 
половины стоимости суток (включен завтрак) согласно п. 29 Правил предоставления гостиничных услуг в 
РФ от 09.10.2015 г. № 10-85. 

В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке: 
- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата от цены номера за сутки; 
- более 6 часов после расчетного часа – 50% от цены номера за сутки; 
- более 10 часов после расчетного часа – 100% от цены номера за сутки; 
За проживание не более суток (24 часа) плата взимается за сутки не зависимо от расчетного часа. 
При выезде гостя администрация загородного клуба «Олимпия» предоставляет отчетные документы: 
- наличный расчет – путевка, счет формы 3 Г, кассовый чек; 
- банковская карта – путевка, счет формы 3 Г, кассовый чек, чек терминала; 
- безналичный расчет – счет на оплату, акт выполненных работ. 
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