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НАША ФИЛОСОФИЯ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !

Рада приветствовать Вас у нас в гостях и
очень надеюсь, что Вы разделяете нашу
философию отдыха.
Мы попытались воссоздать кусочек
Швейцарских Альп в уникальном месте на
склоне горы в Изборско-Мальской долине,
где каждый сможет погрузиться в атмосферу
безмятежности, спокойствия и полноценного
отдыха, восстановить силы, насладиться
истинной свободой и настоящей красотой.
Это место для тех, кто понимает отдых как
здоровое пространство, в котором
сочетается гармония, комфорт, сила
природы, натуральные экологически чистые
продукты; для тех, кто мечтает вырваться
на свободу, укутаться в уютный плед и
смотреть в бескрайную даль, вдыхая
полной грудью чистый воздух новых надежд!

автор проекта,, ЕКАТЕРИНА ВЕРЕСОВА

Ряд несложных правил помогут нашим
гостям сделать правильный выбор
места своего отдыха.

1. КУРЕНИЕ на всей территории и в объектах
размещения Эко-Деревни «Псковская Швейцария», в
том числе на верандах, категорически ЗАПРЕЩЕНО,
кроме специально отведенных мест.
2. СОБЛЮДЕНИЕ ТИШИНЫ в период с 23.00 до 09.00
строго обязательно.
3. СОБЛЮДЕНИЕ и поддержание ЧИСТОТЫ и ПОРЯДКА в
объекте размещения строго обязательно.
4. Соблюдение правил пожарной безопасности
строго обязательно,в том числе использование
пиротехнических средств (феерверки, салюты,
питардыи прочее) допустимо ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАННЫХ МЕСТАХ И ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С
РУКОВОДСТВОМ.

ВАЖНО!!!
P.S.
Политикой нашего эко-отеля предусмотрено для
гарантии соблюдения вышеизложенных правил и
реализации нашей философии отдыха взимать с
гостей депозит в размере 15000 рублей.
Данная политика распространяется только на
компании, которые планируют отмечать какое-либо
мероприятие, и численность гостей которых
превышает 6 человек.
Депозит взимается при заезде и возвращается в
полном размере после check out при условии
соблюдения ВСЕХ вышеперечисленных правил.
В случае нарушения или несоблюдения этих правил
депозит не возвращается и всем гостям будет
закрыт доступ в наш эко-отель.

НАША ПОЛИТИКА ГОСТЕПРИИМСТВА
1. Мы принимаем гостей с 8.00 до 22.00;
заказы на Шале «Дрова» принимаются не
позднее 19.00.
2. Check in: 14.30-22.00; Check out: 8.0013.00.
3. Для эко-weekendoв без проживания check
out – не позднее 23.00
4. Мы предлагаем размещение на базе
завтраков из ФЕРМЕРСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
продуктов.
СТОИМОСТЬ ЗАВТРАКА- 500 РУБЛЕЙ/С ГОСТЯ.
5. Большая просьба парковать свой личный
автотранспорт только в зоне парковке. При
необходимости Вы можете подъехать к объекту
размещения для разгрузки и высадки
сопровождающих вас гостей.
6. Для некоторых категорий шале («У пастуха
и пастушки») мы придерживаемся концепции
Welcome Pets (ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЕ С
РУКОВОДСТВОМ)
7. Наш персонал готов ответить на все наши
вопросы и пожелания до 23.00;ВОРОТА В ЭКОДЕРЕВНЮ ПОСЛЕ 23.00 ЗАКРЫВАЮТСЯ

НАША ПОЛИТИКА ГОСТЕПРИИМСТВА
8. Родители несут полную ответственность за
своих детей,а также за действия и/или
поведение ребенка, в результате которых с
ребенком может случиться несчастный случай,
он может получить травму и/или вред жизни
или здоровью; не оставляйте детей без
присмотра родителей или сопровождающих лиц.
9. Мы не несем ответственность за
сохранность имущества, оставленного в
общественных местах. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКРЫВАТЬ
ШАЛЕ!
10. Просим вас бережно относиться к
имуществу и оборудованию Эко-Деревни
«Псковская Швейцария». Халаты, тапочки,
предметы интерьера не предназначены для
выноса из шале.
11.Гость гарантирует материальную
компенсацию за любой материальный ущерб,
повреждение или утрату имущества ЭкоДеревни «Псковская Швейцария» согласно
прейскуранту.

НАША ПОЛИТИКА ГОСТЕПРИИСМСТВА
13. Для организации питания воспользуйтесь
нашей уютной, оборудованной и
предназначенной для этой цели трапезной.
Большая просьба не питаться в шале!!!
14.Категорически запрещается кататься на
склоне горы (на лыжах, ватрушках, санках и
прочих аналогичных средствах) без
прохождения инструктажа и росписи в журнале
по технике безопасности.
15. Оплата за дополнительные услуги,
которые приобретаются гостями на месте,
осуществляется до оказания услуги.
16.Фураке (НА УЛИЦЕ) в шале «Дрова» не
входит в стоимость проживания, и требует
предварительного заказа.

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!!!

