Информация об оказываемых услугах отеля Березовый двор
Мы находимся по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 76
Наши телефоны: 8 (863) 240-85-30 8 (863) 240-85-07
Наша почта: birchyardhotel@gmail.com - отдел бронирования, бухгалтерия

1. Сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц :
Вас обслуживает: ООО "Комфорт" телефон 8 (863) 210-27-82
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано ИФНС по
Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 07 июля 2011 года,
серия 61 № 007267163 ОГРН: 1116165003591 ИНН: 6165169384
КПП: 616301001 ОКПО: 92153332 Директор: Гришин Вадим Вадимович

2. Сведения о вышестоящей организации – вышестоящая организация отсутствует

3. Сведения о присвоении гостинице категории, если такая категория присваивалась, с
указанием присвоенной категории, наименования аккредитованной организации,
проводившей классификацию, даты выдачи и номера свидетельства, срока его действия:
Присвоенная категория: четыре звезды
Решение о присвоении категории Регистрационный номер: 160.ЦК
Дата: 28 нояб. 2016 г.
Свидетельство категории
Регистрационный номер свидетельства: 550003109
Дата выдачи: 28 нояб. 2016 г.
Срок действия до: 27 нояб. 2019 г.
Аккредитованная организация, осуществившая экспертизу объекта в рамках процесса
классификации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КЛАССИФИКАЦИИ"
Контактные данные: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 56, корп.Г, офис 37
Факт.адрес:199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д.15а, корп.2, оф.7.1

4. Сведения о сертификации услуг – услуги, подлежащие сертификации, отсутствуют.

5. Категории номеров гостиницы и цены:

6. Перечень услуг, входящих в цену номера: завтрак и беспроводная сеть интернет (WiFi).

7. Сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг:
Оплата за проживание и дополнительные услуги гостиницы принимается в наличной и
безналичной форме при предварительном бронировании. К оплате принимаются кредитные
карты: МИР, VIZA, STB, UNION, MASTERCARD, MAESTRO, American Express, Diners Club и др.
Бронирование на сайте является гарантированным. Гость может аннулировать свое бронирование
в любой момент без штрафа.

8. Перечень и цена иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату,
условия их приобретения и оплаты:
Завтрак в номер 200 рублей. УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ:

Список белья
List of clothes
Рубашка/shirt
Брюки/trousers
Джинсы/jeans
Пиджак/jacket
Шорты/shorts
Джемпер,
свитер/sweater
Платье/dress
Юбка/skirt
Футболка/T-shirt
Нижнее белье
(1 вещь)
underwear (1 item)
Носки/socks
Платки/handkerchi
efs

Стирка/Loundry
Цена в руб. за 1 ед.(р.)
Price per unit.r.

Глажение/Ironing
Цена в руб. за 1 ед.(р.) Price per
unit.r.

150
200
200
200
80
150

100
150
150
150
80
150

200
100
80
50

150
100
80
50

30
20

30
20

Для приобретения и оплаты услуг необходимо обратиться на стойку регистрации отеля.

9. Сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования бронирования.
Бронирование осуществляется любым способом посредством почтовой, телефонной и иной
связи. Бронирование является гарантированным. Гость может аннулировать свое бронирование в
любой момент без штрафа.
10. Предельный срок проживания в гостинице – неограничен.

11. Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами:
Отель предоставляет льготы и внеочередное обслуживание, а также скидку в размере 5%:
Героям Российской Федерации и Советского Союза
Инвалидам детства, инвалидам 1 группы и одному лицу, сопровождающему его
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
Другим категориям граждан, которым в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, предоставлено право на внеочередное обслуживание в предприятиях
бытового обслуживания
12. Сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами: в гостинице
услуги третьими лицами не оказываются.
13. Сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы:
Время заезда в гостиницу: 14.00, время выезда из гостиницы 12.00
14. Правила проживания в гостинице: http://birchyard-hotel.ru/uploads/pravila-projivaniya.pdf

