
ПРАВИЛА 
посещения детских клубов «Полянка» 

в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна», 
«Морозко» в гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и СПА» 

Определения 

Правила - настоящие правила посещения детских клубов «Полянка» в 
гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна», «Морозко» в гостиничном 
комплексе «Поляна 1389 Отель и СПА». 

Администрация - общество с ограниченной ответственностью «Свод 
Интернешнл» (местонахождение филиала ООО «Свод Интернешнл» в Краснодарском 
крае: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, с. Эстосадок, 
ул.Ачипсинская, д. 16, ОГРН 1037730004520, ИНН 7730163480, КПП 231702001). 

Курорт- совокупность объектов туристской индустрии, принадлежащих ПАО 
«Газпром», включающих горнолыжные трассы и канатные дороги с обслуживающей 
инфраструктурой, расположенных в Краснополянском поселковом округе 
Адлерского района города Сочи, в том числе на склонах хребта Псехако («Лаура») 
и на склонах хребта Аибга ( «Альпика» ). 

Отель - совместное упоминание гостиничного комплекса «Гранд Отель 
Поляна» и гостиничного комплекса «Поляна 1389 Отель и СПА». 

Детский клуб- совместное упоминание детских клубов «Полянка» и «Морозко». 
Взрослый - лицо, достигшее 14 лет, имеющее при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

1. Детский клуб «Полянка» расположен в каждом корпусе (А, В, С) 
гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна». Время работы: ежедневно с 9:00 
до 20:00. Рассчитан на единовременное пребывание не более 8 детей в корпусах 
А, В и не более 20 детей в корпусе С. 

2. Детский клуб «Морозко» расположен в гостиничном комплексе «Поляна 
1389 Отель и СПА». Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:30. Рассчи1 ан на 
единовременное пребывание не более 20 детей. 

3. Администрация настоятельно рекомендует родителям (законным 
представителям) воспользоваться услугой детского клуба, находящегося в 
непосредственной близости планируемого нахождения родителя (законного 
представителя). Выбирая детский клуб и подписывая Лист регистрации ребенка, 
родитель (законный представитель) подтверждает, что ознакомлен с удаленностью 
объектов Курорта от детского клуба и примерным временем, необходимым для 







26.3. Оплата производится родителями (законными представителями). 
Блюда должны быть выбраны только по детскому меню. Дополнительная плата за 
предоставление услуги по организации питания детей в ресторане не взимается. 

26.4.Заказы на услугу организации питания детей принимаются до 12:00 
текущего дня предоставления услуги согласно детскому меню. Бланки заказа 
находятся в детском клубе и заполняются собственноручно родителем (законным 
представителем) ребенка. Подписанием бланка заказа родитель (законный 
представитель) подтверждает отсутствие у ребенка индивидуальной непереносимости 
к ингредиентам выбранного блюда. Администрация отеля не несет ответственности за 
причинение вреда здоровью ребенка, возникшего в связи с индивидуальной 
непереносимостью к ингредиентам выбранного блюда. 

26.5. После заполнения бланка заказа родителем (законным представителем) 
самостоятельно производится оплата заказа в ресторане корпуса отеля, в котором 
планируется питание ребенка. Услуга предоставляется при наличии оплаченного 
чека. 




