РАЗМЕЩЕНИЕ
• На территории отеля не принимается наличная оплата.
Чтобы избежать неудобств при заселении, просим Вас заранее оплатить свое бронирование. Для этого необходимо произвести оплату
на сайте отеля, или по счету. Для Вашего удобства на счете размещен
QR код. Если вдруг, Вы забыли это сделать заранее, не переживайте.
На стойке приема и размещение, Вы сможете сканировать QR код
и произвести оплату через онлайн кабинет Вашего банка.

• Online check in.
Мы стараемся сделать Ваше заселение максимально оперативным,
и просим Вас самостоятельно пройти онлайн регистрацию на сайте
отеля. Вы можете ввести все необходимые данные на сайте и при заселении сразу получить ключ от Вашего номера.

• Измерение температуры.
При заселении и ежедневно, мы рекомендуем проходить бесконтактную термометрию.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
• Соблюдайте дистанцию.
Для соблюдения правил социального дистанциирования, просим Вас
обязательно соблюдать дистанцию 1,5 метра в местах общего пользования и при заселении.

• Все заведения на территории отелей открыты для гостей.
Время работы ресторана «Шведской линии» с 08.00 до 20.00.
Без перерывов. В любое удобное время Вы можете прийти в ресторан. Просим Вас располагаться за столиком в компании семьи или самостоятельно, если Вы приехали на отдых сами. При желании, предлагаем воспользоваться услугами Room service.

• SPA и фитнес центры.
Для соблюдения социального дистанциирования, необходимо заранее записаться в фитнес зал и SPA центр. Зоны работают целый день
и, мы надеемся, что предварительная запись не доставит Вам неудобств.

В НОМЕРЕ
• Мы обеспечиваем регулярную влажную уборку номера с применением дезинфицирующих средств. И просим Вас не забывать проводить
проветривание номера, каждые 2 часа.

СОТРУДНИКИ
• Все сотрудники курорта допускаются к работе, только после прохождения лабораторного обследования на новую короновирусную инфекцию.
• Ежедневно сотрудники проходят бесконтактную термометрию.

ТРАНСФЕР
• Собственная служба трансфера курорта Miracleon встретит Вас в аэропорту/ЖД на комфортабельном транспорте и доставит в отель.
• Для этого необходимо заранее забронировать трансфер по телефону
отдела продаж 8 800 200 24 44

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ
ХОРОШЕГО ОТДЫХА!
С ЗАБОТОЙ О ВАС,
КУРОРТ MIRACLEON

