Правила пользования авто-парковкой в отеле
Астон:
1. Парковочное место под автомобиль на территории Отеля - бесплатное, но
предоставляется по факту при наличии свободных мест на авто-парковке на
момент прибытия в Отель. Мест на авто-парковке 18. Как правило хватает для
всех, за редким исключением.
2. Поставить машину на авто-парковке Отеля можно с 6-00 до 22-00. В 22-00 ч.
ворота Отеля закрываются. Данное ограничение во времени обусловлено тем, что
часть номеров выходят на авто-парковку и шум в ночное время мешает
нормальному отдыху гостей нашего отеля.
3. Если Вы приехали ночью, Вы ставите машину на лицевой стороне Отеля (НЕ
ЗАГОНЯЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ОТЕЛЯ). Утром Вы сможете поставить машину на
авто-парковку Отеля.
4. Если Вы планируете выехать домой ночью или рано утром, Вы на эту ночь
выгоняете машину на лицевую часть Отеля и Вы сможете уехать в любое удобное
для Вас время.
5. Если Вы вовремя отдыха у нас планируете пользоваться машиной и выезжать в
окрестности Краснодарского края, то Вы ставите машину на платную автопарковку вне территории Отеля.
6. Парковочные места на стоянке Отеля не бронируются и в случае выезда с
территории Отеля право нахождения на авто-парковке Отеля
аннулируется. Освободившиеся парковочные места предоставляются другим
автовладельцам.
7. В случае отсутствия места под авто на территории Отеля Вы сможете поставить
машину на платной авто-парковке вне территории Отеля. Примерная стоимость
платных авто-парковок в Анапе - 200 р/сутки. В 2018 году платная автопарковка находилась в 300-х м от Отеля (на Пионерском проспекте).
8. На Главной странице сайта на карте Google мы обозначили наше
местоположение. В связи с тем, что к нам ведет односторонняя дорога,
рекомендуем Вам заранее проложить путь от трассы А-290 до нашего Отеля и
распечатать карту с собой. Либо подъехав к ж/д Анапа позвонить нам. Мы
проведем Вас по телефону.
В нашем отеле организован бесплатный трансфер, будем очень рады Вас встретить и
проводить!!!
Данные правила мы вынуждены ввести в связи с переизбытком автотранспорта.

