






1. Правила проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами.

1.1. Гостиница предназначена для временного проживания граждан в течение неограниченного срока, независимо от регистрации их по месту 
жительства. Режим работы Гостиницы - круглосуточный. 
1.2. Заселение потребителя осуществляется при условии предъявления потребителем документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт 
гражданина Российской Федерации;
- свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
- паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, 
для лица, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации;
- временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признанного в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешения на временное проживание лица без гражданства;
- вида на жительство лица без гражданства.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 
предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них) в свободной форме, а также 
свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
1.3. При заселении Гость заполняет анкету, чем подтверждает достоверность сведений о себе и выражает свое согласие с настоящими правилами и 
правилами проживания. Полученный гостем кассовый чек и счет на проживание, подтверждающие заключение договора на оказание услуг. 
1.4. В отеле установлен час заезда - 16.00 часов, час выезда - 14.00 часов. 
1.5. За проживание детей в возрасте до 7 лет без предоставления места плата не взимается. 
Для размещения в номере 3 (третьего) гостя от 7 лет и старше предоставляется дополнительное спальное место за дополнительную плату 
в соответствии с действующим на день проживания прейскурантом (при наличии свободных), при этом в номер вмещается только одно 
дополнительное место.
Для размещения в номере 4 (четвертого) гостя (ребенка) от 7 до 14 лет дополнительное место не предоставляется, при этом взимается 
дополнительная плата в соответствии с действующим на день проживания прейскурантом.
1.6. За предоставленные дополнительные услуги, проживающие расплачиваются до выезда из Гостиницы. 
1.7. Гость обязан соблюдать установленный Гостиницей порядок проживания: 
1.7.1. Быть вежливым. 
1.7.2. Соблюдать чистоту, тишину, бережно относиться к имуществу и оборудованию Гостиницы. 
1.7.3. Соблюдать настоящие правила, правила противопожарной безопасности и правила пользования электрическими приборами. 
1.7.4. Уходя из номера, закрывать помещение, водозаборные краны и окна. 
1.7.5. Возместить ущерб, в случае утраты или повреждения имущества Гостиницы в соответствии с действующим законодательством. 
1.7.6. Сдавать номер горничной при выезде из гостинцы. 
1.8. Гостю запрещается: 
1.8.1. Оставлять в номере посторонних лиц во время своего отсутствия, а также передавать им ключ от номера. 
1.8.2. Оставлять в своем номере посторонних лиц, не зарегистрированных в Гостинице, после 21.00 часов. 
1.8.3. Хранить в номере легковоспламеняющиеся предметы и материалы, огнестрельное оружие без соответствующего разрешения. 
1.8.4. Держать в Гостинице животных и птиц. 
1.8.5. Курить, за исключением специально отведенных для этого местах. 
1.8.6. Переставлять мебель в номере. 
1.9. Если Гость желает зайти в свой номер во время проведения уборки, то ему следует сначала выпустить горничную из номера. После того, 
как она закроет дверь, Гость может попасть в номер, открыв дверь своим ключом. 
1.10. Смена постельного белья и полотенец производится 1 раз в 3 дня, либо по запросу проживающего. Уборка номера и смена туалетных 
принадлежностей – каждый день или по потребности проживающего в номере. 
1.11. Гость принимает к сведению и не возражает против факта использования в помещениях Гостиницы (за исключением личных номеров 
постояльцев и туалетных кабин) систем видеонаблюдения. 
1.12. Администрация Гостиницы оставляет за собой право открыть номер без согласования с гостем в случае: 
- задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения гостем настоящего порядка проживания, общественного порядка, порядка 
пользования бытовыми приборами; 
- проведения уборки помещения; 
- проверки условий проживания. 
1.13. При обнаружении недостатков оказанной услуги Гость вправе обратиться к Администратору. 
1.14. Книга отзывов и предложений находится у дежурного администратора Гостиницы и выдается по требованию Гостя.

2. Порядок посещения и правила нахождения гостей в лобби-баре гостиницы Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.» 

2.1.  Посещая Лобби-бар, гости принимают следующие правила и условия нахождения в Лобби-баре, указанные ниже и обязательные для 
всех гостей Лобби-бара.
2.2.  Лобби-бар оставляет за собой право в ограничении доступа и обслуживания в Лобби-баре в соответствии с требованиями действующего 
законодательства об охране общественного порядка, требований служб правопорядка и органов полиции, независимо от наличия входного билета.
2.3.  Гости Лобби-бара и их личные вещи могут быть досмотрены сотрудниками МВД РФ и других уполномоченных государственных органов 
с целью обеспечения безопасности гостей Лобби-бара.
2.4.  Продажа алкогольных напитков лицам моложе 18 лет запрещена. В целях определения возраста гостя, сотрудники Лобби-бара, контролеры 
вправе потребовать от гостя документ, удостоверяющий его личность.
2.5.  Лица младше 18 лет допускаются в ресторан и обслуживаются после 22.00 часов только в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих.
2.6.  На территории Лобби-бара запрещено употребление напитков и продуктов, принесенных с собой, за исключением продукции, приобретенной 
в ресторанах Центра.
2.7.  Лобби-бар оставляет за собой право отказать в обслуживании без объяснения причин лицам, находящимся под действием алкоголя, в случае 
немотивированного и агрессивного поведения, а также лицам, чей неопрятный и грязный внешний вид может помешать другим гостям и/или 
оскорблять их личное достоинство.
2.8.  В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ  "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Закон) на территории Лобби-бара запрещено:
2.8.1. курение/потребление табакосодержащих изделий, потребление в любом виде никотинсодержащей продукции, использование 
кальянов (п. 14, ч. 1 ст. 12 Закона);
2.8.2. потребление табака - курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий (п. 8  ст. 2 Закона), 
2.8.3. потребление никотинсодержащей продукции - сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего 
аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при помощи устройств для потребления никотинсодержащей продукции (п.9 ст.2 Закона).
2.9.  Запрещен доступ и обслуживание в Лобби-баре гостей с домашними животными.
2.10. Любая несанкционированная торговля на территории Лобби-бара запрещена.
2.11. Посещая Лобби-бар гости должны соблюдать тишину начиная с 22.00 ч (в соответствии со ст. 2 Закона Вологодской области от 28.01.2013 
N 2973-ОЗ (ред. от 30.10.2017)"Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области")
2.12. Лобби-бар не несет ответственности за сохранность транспортных средств, личных вещей и ценностей, принадлежащих гостям.
2.13. Гости Лобби-бара несут ответственность за соблюдение правопорядка, правил и условий нахождения в Лобби-баре.
2.14. Гость, причинивший ущерб Лобби-бару, обязан уведомить об этом Администратора Гостиницы, принять участие в фиксации, а при 
необходимости - в определении размера ущерба и составлении документов, определяющих размер и порядок его возмещения.
2.15. В случае причинения ущерба Гость вправе принять меры к его добровольному возмещению.
2.16. Запрещено использование любой пиротехники и файер-шоу
2.17. Гости несут ответственность за соблюдение правопорядка, правил и условий нахождения в Лобби-баре.

Правила проживания в отеле “Y.E.S.”



1. Rules of hotel accommodation and use of hotel services.

1.1. The hotel is intended for temporary residence of citizens for an unlimited period, regardless of their registration at the place of residence. The Hotel's 
working hours are round-the-clock. 
1.2. The settlement of the consumer is carried out on condition that the consumer presents a document certifying his identity in accordance
with the legislation of the Russian Federation, including:

- passport of a citizen of the Russian Federation certifying the identity of a citizen of the Russian Federation on the territory of the Russian Federation;
- passport of a citizen of the USSR, certifying the identity of a citizen of the Russian Federation, before replacing it with a passport within the prescribed period 
citizen of the Russian Federation;
- birth certi�cates - for a person under the age of 14;
- passport of a citizen of the Russian Federation certifying the identity of a citizen of the Russian Federation outside the Russian Federation,
for a person permanently residing outside the Russian Federation;
- temporary identity card of a citizen of the Russian Federation;
- passport of a foreign citizen or other document established by federal law or recognized in accordance with an international treaty of the Russian 
Federation as an identity document of a foreign citizen;
- a document issued by a foreign state and recognized in accordance with an international treaty of the Russian Federation as an identity document 
of a stateless person;
- permits for temporary residence of a stateless person;
- residence permit of a stateless person.

Check-in at the hotel of minors under the age of 14 is carried out on the basis of documents, the identity documents of the parents (adoptive parents, 
guardians) who are with them, the accompanying person(s), provided that such accompanying person(s) provide the consent of legal representatives 
(one of them) in free form, as well as birth certi�cates of these minors.
1.3. Upon check-in, the Guest �lls out a questionnaire, thereby con�rming the accuracy of information about himself and expresses his agreement
 with these rules and the rules of residence. The cash receipt received by the guest and the bill for accommodation con�rming the conclusion of the 
contract for the provision of services. 
1.4. The hotel has an hour of arrival - 16.00 hours, an hour of departure - 14.00 hours. 
1.5. No fee is charged for accommodation of children under the age of 7 without providing a place.
To accommodate 3 (third) guests from 7 years and older in the room, an extra bed is provided for an additional fee in accordance with the price list valid 
on the day of stay (subject to availability), while only one extra bed can be accommodated in the room. For accommodation in the room of 4 (fourth) 
guest (child) from 7 to 14 years old, an extra bed is not provided, while a fee is charged additional fee in accordance with the price list valid on the day of stay.
1.6. For the additional services provided, the residents pay before leaving the Hotel. 
1.7. The guest is obliged to comply with the accommodation procedure established by the Hotel: 
1.7.1. Be polite.
1.7.2. Observe cleanliness, silence, take care of the property and equipment of the Hotel. 
1.7.3. Comply with these rules, �re safety rules and rules for the use of electrical appliances. 
1.7.4. When leaving the room, close the room, water intake taps and windows. 
1.7.5. To compensate for the damage in case of loss or damage to the property of the Hotel in accordance with the current legislation. 
1.7.6. To hand over the maid's room when leaving the hotel. 
1.8. The guest is prohibited from:
1.8.1. Leaving strangers in the room during his absence, as well as handing them the room key. 
1.8.2. Leave unauthorized persons not registered in the Hotel in your room after 21.00 hours. 
1.8.3. Store �ammable objects and materials, �rearms in the room without a permit.
1.8.4. Keep animals and birds in the Hotel. 
1.8.5. Smoking, except in specially designated areas. 
1.8.6. Rearrange furniture in the room. 
1.9. If the Guest wishes to enter his room during the cleaning, he should �rst let the maid out of the room. After that, as soon as she closes the door, the guest 
can get into the room by opening the door with his key. 
1.10. Bed linen and towels are changed once every 3 days, or at the request of the resident. Room cleaning and change of toiletries - every day or according
 to the needs of the occupant of the room. 
1.11. The Guest takes note and does not object to the fact of use in the premises of the Hotel (except for the private rooms of guests and toilet cubicles) 
video surveillance systems.
1.12. The Hotel administration reserves the right to open a room without the consent of the guest in the case of: 
- smoke, �re, �ooding, as well as in case of violation by the guest of the present order of residence, public order, the order
of use of household appliances; 
- cleaning of the premises; 
- checking the living conditions. 
1.13. If the shortcomings of the service provided are found, the Guest has the right to contact the Administrator. 
1.14. The book of reviews and suggestions is located at the Hotel administrator on duty and is issued at the request of the Guest.

2. The procedure for visiting and the rules for �nding guests in the lobby bar of the hotel of the Recreation and Entertainment Center "Y.E.S." 

2.1. When visiting the Lobby Bar, guests accept the following rules and conditions of stay in the Lobby Bar, listed below and mandatory for all guests 
of the Lobby bar.
2.2. The Lobby Bar reserves the right to restrict access and service in the Lobby Bar in accordance with the requirements of the current
legislation on the protection of public order, the requirements of law enforcement services and police, regardless of the availability of an entrance ticket.
2.3. Guests of the Lobby Bar and their personal belongings may be searched by employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
and other authorized state bodies in order to ensure the safety of guests of the Lobby Bar.
2.4. The sale of alcoholic beverages to persons under the age of 18 is prohibited. In order to determine the age of the guest, the staff of the Lobby bar, 
the controllers have the right to demand from the guest an identity document.
2.5. Persons under the age of 18 are allowed in the restaurant and served after 22.00 hours only accompanied by parents or persons replacing them.
2.6. The use of drinks and products brought with you is prohibited on the territory of the Lobby Bar, with the exception of products purchased
in the restaurants of the Center.
2.7. The Lobby Bar reserves the right to refuse service without explanation to persons under the in�uence of alcohol, in case of unmotivated and 
aggressive behavior, as well as to persons whose untidy and dirty appearance may interfere with other guests and/or offend their personal dignity.
2.8. In accordance with the Federal law of 23.02.2013 № 15-FZ "On protection of health of citizens from impact of ambient tobacco smoke, 
consequences of tobacco consumption or consumption nicotinamidase products" (hereinafter - the Law) on-site Lobby bar is prohibited:
2.8.1. Smoking/consumption tavakolizadeh products consumption in any form nicotinamidase of products, the use hookahs (p. 14, part 1 of article 12 of the Law);
2.8.2. tobacco consumption - tobacco smoking, sucking, chewing, sniffing tobacco products (Clause 8 of Article 2 of the Law),
2.8.3. consumption of nicotine-containing products - sucking, chewing, sniffing nicotine-containing products or inhaling nicotine
-containing aerosol, steam obtained by heating them using devices for consumption of nicotine-containing products (Clause 9 of Article 2 of the Law).
2.9. Access and service in the Lobby bar for guests with pets is prohibited.
2.10. Any unauthorized trading on the territory of the Lobby Bar is prohibited.
2.11. When visiting the Lobby bar, guests must observe silence starting from 22.00 h (in accordance with Article 2 of the Vologda Region Law of 28.01.2013 
N 2973-OZ (ed. from 30.10.2017)"About ensuring the peace of citizens and silence at night in the Vologda region")
2.12. The Lobby bar is not responsible for the safety of vehicles, personal belongings and valuables belonging to guests.
2.13. Guests of the Lobby Bar are responsible for compliance with law and order, rules and conditions of stay in the Lobby Bar.
2.14. The guest who caused damage to the Lobby Bar is obliged to notify the Hotel Administrator about it, take part in �xing, and if necessary, in determining 
the amount of damage and drawing up documents determining the amount and procedure for its compensation.
2.15. In case of damage, the Guest has the right to take measures for its voluntary compensation.
2.16. It is prohibited to use any pyrotechnics and �re shows
2.17. Guests are responsible for compliance with law and order, rules and conditions of stay in the Lobby Bar.

“Y.E.S.” hotel guest rules and regulations





1. В банкетном зале площадью 600 кв.м. с комфортом разместятся 
от 30 до 400 гостей. Мы предлагаем различные варианты рассадки – 
американская, итальянская, традиционная. А в формате фуршета 
зал сможет принять 600 приглашенных.

2. Стильный интерьер безграничного банкетного зала Y.E.S. 
позволит воплотить самые необычные идеи вашего прекрасного 
события! Панорамные окна за белоснежными шторами, высокие 
полотки, светлое пространство, открытая терраса создают 
ощущение свободы. Свадьба, юбилей, корпоратив, конференция – 
любое торжество идеально впишется в многофункциональный зал 
Центра Y.E.S.

3. Банкетный зал Y.E.S. оснащен профессиональным цветным 
и сценическим освещением, которое предоставляется бесплатно. 

4. Гостей банкета ожидают не только великолепные виды и локации 
безграничных просторов Центра Y.E.S. (к примеру, для выездной 
регистрации брака), но и превосходное банкетное меню 
от шеф-повара. 

Европейская кухня, русская, веганская… всё, что пожелаете, 
воплотит наш мастер-шеф! Мангал и кальян на природе станут 
пикантным дополнением вечера. Все организационные вопросы
 мы возьмём на себя, а вам останется наслаждаться вашим 
главным днем!

Банкеты и мероприятия в «Y.E.S.»

Организует Ваше идеальное мероприятие - Макина Анастасия
+7(921) 722 98 02  /  maan@nordciti.ru

Присоединяйтесь 
к нам Вконтакте 



1. The banquet hall with an area of 600 sq.m. will comfortably 
accommodate from 30 to 400 guests. We offer various seating options –
American, Italian, traditional. And in the format of a buffet
, the hall will be able to receive 600 invited guests.

2. The stylish interior of the boundless Y.E.S. banquet hall
will allow you to realize the most unusual ideas of your wonderful
event! Panoramic windows behind snow-white curtains, high
ceilings, a bright space, an open terrace create
a sense of freedom. Wedding, anniversary, corporate party, conference – 
any celebration will �t perfectly into a multifunctional hall 
Y.E.S. Center

3. The Y.E.S. Banquet Hall is equipped with professional color
and stage lighting, which is provided free of charge. 

4. Guests of the banquet are expected not only magni�cent views 
and locations of the boundless expanses of the Y.E.S. Center 
(for example, for on-site marriage registration), but also an 
excellent banquet menu from the chef. 

European cuisine, Russian, vegan ... everything you want
will be embodied by our master chef! A barbecue and a hookah 
in nature will be a piquant addition to the evening. All organizational
 issues we will take over, and you will have to enjoy your 
the main day!

Banquets and events at Y.E.S.

Организует Ваше идеальное мероприятие - Макина Анастасия
+7(921) 722 98 02  /  maan@nordciti.ru

Присоединяйтесь 
к нам Вконтакте 










