
ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ «БЛАГОДАТЬ» 

Расчетный час:  

Заселение с 14-00. Выезд до 12-00 

По предварительному запросу возможна услуга ранний заезд/поздний выезд 

за дополнительную плату. 

Необходимые документы при заселении: 

Взрослые: 

 

- паспорт гражданина РФ. 

 

При отсутствии паспорта гражданина РФ – список документов уточняется у 

администратора. 

 

Дети до 14 лет в сопровождении родителей (или одного из них): 

- свидетельство о рождении 

- паспорт гражданина РФ родителей 

- справка о месте проживания 

 

Дети до 14 лет в сопровождении третьих лиц: 

- свидетельство о рождении 

- паспорт гражданина РФ сопровождающего лица 

- письменное согласие от родителей на сопровождающее лицо, с 

предоставлением копии паспорта родителей 

- справка о месте проживания 

 

Дети с 14 лет без сопровождения: 

- паспорт гражданина РФ  

- письменное согласие от родителей  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 31.03.20г 

«Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (в ред. От 01.12.21 №196)» с 01.12.21г. 

заселение гостей старше 18 лет производится при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, а также: 

 

- действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 



получение гражданами второго компонента вакцины от новой 

коронавирусной инфекции covid-19, или получение однокомпонентной 

вакцины от новой коронавирусной инфекции covid-19, или сертификата 

профилактической прививки на бумажном носителе; 

 

- или действующего QR-кода, полученного с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 

что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию covid-19 и с даты 

их выздоровления не прошло более 6 месяцев; 

 

- или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских 

противопоказаний к вакцинации против новой короновирусной инфекции 

covid-19 и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 

часа до заезда / посещения места пребывания; 

 

- или отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной 

инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа до заезда / 

посещения места пребывания (кроме лиц, старше 60 лет). 

 

 

Организация завтрака: 

 

В связи с соблюдением мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 организация услуг питания в ресторане 

Благодать скорректирована с учетом действующих требований.  

Пожалуйста, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 

1. Если вы знаете желаемое время завтрака, просим сообщить 

администратору отеля или ресторана при заезде. В ином случае, вам может 

быть назначен период времени, в который вам нужно будет подойти на 

завтрак; 

 

2. Посадка гостей на завтрак осуществляется с условием соблюдения 

социальной дистанции, не менее 1,5м - в связи с этим количество посадочных 

мест на каждом этаже ограничено. Сотрудник ресторана определит ваши 

места и подскажет номер стола. 

 

3. Пожалуйста, не создавайте очередь возле кофе-станции 

самообслуживания. Подходите по 1 человеку, соблюдая социальную 

дистанцию.  

 

4. Вы также можете воспользоваться услугой room-service и заказать завтрак 

в номер к определенному времени. 

 



 

Проживание с животными: 

Разрешается только в определенной категории номеров и только по 

предварительному запросу с описанием породы и веса животного. 

Ознакомиться с правилами проживания с животными можно на нашем сайте. 

Курортный сбор: 

С 01.01.2021 г. на территории курорта Белокуриха действует Закон «О 

введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском 

крае». 

Размер курортного сбора составляет 30 рублей за одни сутки 

фактического проживания с каждого взрослого человека (старше 18 лет). 

 

 

 

 

 

 

 


