


Дорогой гость!

Добро пожаловать  в отель  «Левант»!
Благодарим за выбор нашего отеля и надеемся, что Ваше 
пребывание будет комфортным и приятным!

Эта папка гостя разработана для Вашего удобства и поможет Вам 
больше узнать об услугах, предоставляемых в отеле. Любезно 
просим Вашего понимания в случае каких-либо изменений в 
указанных далее услугах в течении года.
 
Если Вам понадобиться помощь или возникнут вопросы - 
обращайтесь в любое время! Мы всегда рады помочь и 
постараемся сделать все возможное, что бы пребывание в нашем 
отеле было для Вас комфортным.

Мы стремимся к постоянному повышению качества наших услуг,  
поэтому  нам важно знать Ваше мнение об отдыхе в нашем отеле. 

Желаем Вам прекрасного отдыха и будем рады окружить Вас 
заботой и предоставить все необходимое, чтобы сделать Ваш отдых 
поистине незабываемым.

Искренне Ваш
коллектив отеля "Левант"
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ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУЖБ ОТЕЛЯ

Служба приема и размещения

Отдел бронирования

Служба гостиничного хозяйства

Ресторан / Рум-сервис

Бар на пляже

0

523

519

508

520

+7 3654 26 03 88

+7 978 911 57 75

+7 978 903 02 20

для звонков из
номера

для звонков за
пределами отеля

ЗВОНКИ МЕЖДУ НОМЕРАМИ

Наберите номер комнаты, в которую Вы желаете позвонить.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

РЕСТОРАН
Великолепная европейская кухня, богатый выбор крымских вин,  
панорамный вид на море, горы и центральную часть города. 
Р а б о т а е т  с  7 : 0 0  и  д о  2 1 : 0 0 ,  
тел. "508",  +7 978 903 02 20.

КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ
Вы  забронировали проживание с одним из типов питания:

Тариф с завтраком – в стоимость проживания входит только завтрак.
Тариф с полупансионом – в стоимость проживания входит завтрак  и 
комплексный ужин. 
Тариф с полным пансионом – в стоимость проживания входит 
завтрак, комплексный обед и комплексный ужин.
Выбранный тип питания возможно изменить только в день заезда. 
Если Вы не воспользовались завтраком, комплексным обедом или 
комплексным ужином их стоимость не возвращается и не может 
быть компенсирована другими услугами.
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ЗАВТРАК
7:30 - 10:30 –- шведский стол в зале ресторана. Отель оставляет за 
собой право изменять формат питания на Шведском столе (менять 
шведский стол на сет-меню) согласно загрузке Отеля. Возможен 
заказ завтрака в номер. В этом случае Вам будет предложено 
несколько вариантов континентального меню. За обслуживание в 
номере взимается оплата в размере 150 рублей за 1 завтрак.

ОБЕД
13:30 - 15:00 - комплексный обед в ресторане. Заказ обеда в номер 
возможен за дополнительную оплату в размере 150 руб за 1 обед.

УЖИН
18:00 -– 19:30  - комплексный ужин в ресторане. Заказ ужина в номер 
возможен за дополнительную оплату в размере 150 руб за 1 ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Вы можете заказать дополнительное питание в ресторане отеля  по 
меню ресторана или приобрести дополнительно  комплексный 
обед и ужин. 

ЗАКАЗ В НОМЕР
Вы можете заказать еду и напитки по меню ресторана  в номер                  
с 10:30 до 21:00, тел. “508" за дополнительную оплату. Стоимость 
услуги заказа в номер - 20% от суммы заказа.

ЗАКАЗ СТОЛИКА
Вы можете заказать праздничный ужин или банкет,  или 
зарезервировать столик на вечер в нашем ресторане,                       
тел. +7 978 903 02 20 / «508».

БАР НА ПЛЯЖЕ
Если Вы хотите отдохнуть возле моря,  под шум прибоя,  посетите бар 
на пляже. Период работы: май-октябрь с 10:00 до 23:00,  тел. «520»

ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для маленьких гостей нашего отеля разработано специальное 
детское меню.
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ФИНАНСЫ И РАСЧЕТЫ

ПЛАТЕЖИ /КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Оплата принимается наличными в национальной валюте - 
российский рубль или кредитной картой,  выданной российскими 
банками.
Отель не принимает чеки к оплате. 

ОБМЕН ВАЛЮТЫ
Ближайший пункт обмена валют находится на Набережной им. 
Ленина.

ТРАНСПОРТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ/ПРОВОДОВ
Организация встреч и проводов в аэропорт или на ж/д вокзал города 
Симферополя и Севастополя. Заказать услугу трансфера Вы 
можете по тел. «0».

ЗАКАЗ МАШИНЫ
Возможен заказ машины на групповые поездки по любому 
маршруту Южного берега Крыма. Заказ такси по городу. Аренда 
автотранспорта.
Информация о движении любого транспорта на территории Крыма 
(поезда,  самолета,  прогулочного  катера,  автобуса)  
предоставляется в течение суток со времени запроса. Тел. «0».

МАГАЗИНЫ

СУВЕНИРЫ
На память о Ялте Вы можете купить сувениры и натуральную 
крымскую косметику в Службе приема и размещения.
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ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

МЕДПУНКТ на пляже (с 01.05 по 30.09)
На территории отеля находится медицинский пункт, где Вам окажут 
первую помощь,  тел. «518» . Время работы с 9-00 до 17-00.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В экстренных случаях позвоните в службу приема и размещения «0»" 
или в городскую службу  «103».

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
В  Службе приема и размещения есть мед. аптечка.

WELLNESS & SPA “ПРИМОРСКИЙ ПАРК”
Вы можете посетить СПА-центр со специальной скидкой. Для этого 
необходимо предъявить подключник администратору СПА-центра. 
Стоимость разового посещения на человека включает: посещение 
банной зоны (римская, финская, соляная, травяная бани; санариум; 
хаммам; снежная комната), открытого и закрытого бассейнов, 
джакузи; аренда комплекта белья (халат, полотенце, простыня, 
тапочки); травяной чай.
Услугами Wellness & SPA “Приморский парк” могут пользоваться дети 
не младше 3-х лет, только после заполнения сопровождающим 
лицом формы установленного образца. Время посещения для 
детей от 3 до 10 лет - с 10:00 до 18:00. Дети старше 10 лет посещают 
Wellness & SPA “Приморский Парк” на общих основаниях. 

МАССАЖ
В нашем отеле Вы можете воспользоваться услугами массажа и 
рефлексотерапии. Заказать массаж можно по телефонам:           
+7 978 893 46 48,  а также можно обратиться к администратору 
службы приема и размещения       по тел. «0».

ПРОКАТ САМОКАТОВ
Вы можете воспользоваться услугой проката самокатов. Заказать 
услугу можно в службе приема и размещения  по тел. «0».

ТРЕНАЖЕРЫ
Для поддержания спортивной формы на территории отеля к Вашим 
услугам тренажеры на свежем воздухе.
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ЭКО УСЛУГИ

СОН У МОРЯ
Рекомендуется принимать процедуру только на морской террасе - в месте, 
защищенном от прямых солнечных лучей. 
Не рекомендуется  сон у моря на морской террасе при температуре 
ниже15°C.  В летние дни лучшее время между 8 – 11 и 17– 19 часами.

КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Кислородный коктейль на завтрак –- подарок отеля. Последующий заказ 
коктейлей можно осуществить в ресторане отеля за дополнительную 
оплату.

МЕНЮ ПОДУШЕК «СЛАДКИЙ СОН». 
Гречишная –  комфортно жесткая,  упругая,  легко приспосабливается к 
форме тела и сохраняет во время сна удобное положение шейного отдела 
позвоночника. 
Ортопедическая - предотвращает неприятные ощущения в области шеи,  
плечевого пояса и позвоночника, которые могут возникнуть во время сна из-
за неправильного положения. А наполнитель из натурального латекса не 
вызывает аллергических реакций.
Травяная - стабилизирует кровяное давление,  нормализует сон, снимает 
усталость и раздражение.  
Антихраповая подушка –- благодаря особенной анатомической форме 
она обеспечивает поддержание правильной опоры шейных позвонков и 
помогает получить полноценный отдых.
Льняная подушка - отличный антисептик, он подавляет вредную 
микрофлору.
Подушка с наполнителем из кукурузного волокна - уникальный материал, 
полученный из кукурузных зерен, является натуральным биологическим 
сырьем. Кукурузное волокно препятствует накоплению статического 
электричества, является экологически чистым, хорошо абсорбирует влагу.
Гелевая подушка –- использование подушки улучшит кровообращение в 
области головы, снизит болевые ощущения в области шеи и спины, 
нормализирует  артериальное давление.
На кедровой лузге – особенно хороша для ребенка в качестве естественной 
профилактики простудных заболеваний. Снимает нервное напряжение, 
успокаивает психику. 
Сделать заказ дополнительной подушки вы можете по тел. "0" или в Службе 
приема и размещения.

СОЛЯНАЯ ЛАМПА
Соляная лампа воссоздаст прямо в Вашем номере атмосферу 
микроклимата соляных шахт. Соляная лампа благотворно влияет на 
здоровье, укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус, 
гармонизирует психику, наполняет помещение привлекающей удачу  
энергией.
Заказать соляную лампу в номер  можно по тел. "0" или в Службе приема и 
размещения.

7



БИЗНЕС-УСЛУГИ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Мы можем предоставить Вам зал для проведения конференций 
численностью до 70 человек.

ОБОРУДОВАНИЕ
Мы можем предоставить Вам любое конференц-оборудование, 
тел. "523".

КСЕРОКОПИЯ,  ПРИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Распечатать, сделать ксерокопию, принять электронную почту вам 
помогут сотрудники Службы приема и размещения,  тел . "0".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УТРЕННЯЯ ПОБУДКА
Вы можете обратиться в службу приема и размещения с просьбой 
разбудить Вас, тел. "0".

ДОСТАВКА БАГАЖА
Доставка багажа осуществляется из машины в номер и из номера в 
машину. Если Вам необходима помощь,  пожалуйста,  позвоните 
по тел. "0»" и подносчик багажа будет рад Вам помочь. Если Вы 
планируете поздний выезд,  Вы сможете оставить Ваш багаж в 
Службе приема и размещения.

ДОСТАВКА СООБЩЕНИЙ И ВРУЧЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Чтобы проверить, не оставляли ли для Вас информацию, позвоните в 
службу приема  и размещения,  тел. "0".

ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЯЖА
На нашем пляже непосредственно перед отелем Вы можете 
воспользоваться шезлонгами и зонтиками. Вашу безопасность 
о б е с п е ч и в а ю т  с п а с а т е л и  
отеля "Левант" в период с мая по октябрь (включительно).

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Для Вашего досуга в Службе приема и размещения 
предусмотрены  шахматы,  домино,  нарды.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В период с мая по октябрь на набережной отеля располагается 
настольный теннис. 
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УБОРКА НОМЕРОВ И СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ
Уборка номеров и смена полотенец  производится ежедневно.

ГЛАЖКА
Вы можете самостоятельно воспользоваться утюгом и гладильной 
доской, которые находятся в коридорах отеля.

ХИМЧИСТКА
Вы можете воспользоваться услугами химчистки. Заказать услугу Вы 
можете в Службе гостиничного хозяйства по тел. "519" или в Службе 
приема и размещения по тел. "0".

СЕЙФ
Для Вашего удобства и безопасности Вы можете хранить ценности в 
сейфе, расположенном в Службе приема и размещения.

ПРОГРАММА предполагает 3 уровня, в зависимости от состояния 
накопительного счета Гостя.

Условия применения данной программы:
1. Статус ПГ присваивается гостю на 30-й день с момента 
регистрации в программе.
2. Карта ПГ выдается на 2 года.
3. Для подтверждения статуса ПГ гостю необходимо прожить в отеле 
не менее 3 суток в течение 2 лет (период действия карты).
4. В случае утери/порчи карты Гостю необходимо оплатить новую 
карту - 300 руб.
5. Карта ПГ не передается 3-м лицам, за исключением супругов.
6. Скидка по карте ПГ распространяется только на номер, в котором 
проживает Гость.
7. Участники Программы лояльности для получения скидки при 
бронировании через Отдел бронирования на сайте www.levant.ru 
должны предоставить номер Карты участника программы 
лояльности.
8. Для получения скидки в ресторане и при поселении в отель Гость 
должен предъявить Карту участника Программы лояльности.
9. Полные правила размещены на сайте www.levant.ru 

ПРОГРАММА ПОСТОЯННОГО ГОСТЯ
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Статус CRYSTAL SILVER PLATINUM

Скидка за бронирование 5% 10% 15%

Скидка в ресторане 
“Левант”, в т.ч. на 
проведение банкетов

5% 10% 15%

Комплимент от отеля при 
заезде - фрукты фрукты

Поздний выезд // ранний 
заезд при наличии 
номеров (по типу питания 
с завтраком)

- + +

Апгрейд статусы 
Постоянного гостя, от ... 
ночей в течение 1 
календарного года

- +15 +25

Бонусы по программе ПГ 
суммируются с Акциями Сезон для 

Романтиков
Сезон для 

Романтиков
Сезон для 

Романтиков 

Стоимость 1 наградного 
балла, руб. 200 150 125



ВАШ НОМЕР

ПОЛОТЕНЦА
Ваш номер укомплектован двумя банными,  двумя лицевыми 
полотенцами,  двумя полотенцами для ног. Также Вам 
предоставляются 2 пляжных полотенца в период с мая по сентябрь 
включительно (при выезде пляжные полотенца необходимо 
возвратить в номер).

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Система кондиционирования может быть индивидуально 
отрегулирована с помощью пульта в Вашем номере.

УБОРКА НОМЕРОВ И СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ
Уборка номеров и смена полотенец производится ежедневно. Для 
согласования времени уборки Вашего номера обратитесь в 
Службу приема и размещения,   тел. "0»". Если Вы не хотите чтобы Вас 
беспокоили, вывесите табличку "не беспокоить»". Если нет 
необходимости менять постельное белье оставьте на кровати 
табличку "не менять»". Если нет необходимости менять полотенца, 
повесьте их на крючки. Если Вы хотите, что бы Ваши полотенца 
поменяли - положите их на пол.

МИНИ БАР
Продукцию мини бара Вы можете приобрести в Службе приема и 
размещения за дополнительную плату.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕЙФ
Для Вашего удобства в каждом номере есть индивидуальный 
электронный сейф, где просим Вас хранить ценные вещи. 
Пользование сейфом бесплатное, инструкция находится внутри 
сейфа. Так же  Вы можете хранить ценные вещи в сейфе, 
расположенном в Службе приема и размещения. За 
дополнительной информацией обращайтесь в Службу приема и 
размещения,  тел. "0".

НОЧНИК
Вы можете взять в аренду ночник в Службе приема и размещения.
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№ 
п/п 

Наименование имущества 
Номер 

«ЛЮКС» 
Номер 

«Студия» 

Номер 
«Стандартный», 
«Классический» 

1 Кровать односпальная  
(деревянный каркас) 

- -  
12 250,00 

2 Кровать двуспальная  
(деревянный каркас) 

- - 
14 555,00 

3 Кровать двуспальная (кованая) 20 770,00 20 770,00 10 055,00 
4 Диван  с раскладкой 18 640,00 18 640,00 18 640,00 
5 Кресло  8 055,00 8 055,00 - 
6 Полукресло  7 010,00 7 010,00 3 855,00 
7 Ночной столик  4 695,00 4 695,00 4 695,00 
8 Стол журнальный  5 625,00 5 625,00 5 625,00 
9 Стол с тумбой под минибар  

(с плетеной дверцей) 
20 375,00 20 375,00 20 375,00 

10 Стол с тумбой под минибар 
(«белое дерево») 

11 435,00 11 435,00 11 435,00 

11 Стул раскладной 820,00 820,00 820,00 
12 Тумба под чемоданы 9 240,00 9 240,00 9 240,00 
13 Тумба телевизионная 12 625,00 12 625,00 - 
14 Тумбочка    4 365,00 
15 Бра  1 282,00 1 282,00 1 282,00 
16 Бумагодержатель  370,00 370,00 370,00 
17 Зеркало  1590,00 1590,00 - 
18 Зеркало в рамке (санузел) 1 805,00 1 805,00 482,00 
19 Кровать детская 2 686,00 2 686,00 2 686,00 
20 Мыльница хромированная 270,00 270,00 270,00 
21 Полка стеклянная 485,00 485,00 485,00 
22 Полка угловая хромированная 630,00 630,00 630,00 
23 Полотенцедержатель  310,00 310,00 310,00 
24 Фен настенный 3650,00 3650,00 3650,00 
25 Коврик махровый 50*70 (полотенце 

белое для ног) 
440,00 440,00 440,00 

26 Наволочка бязь 345,00 345,00 345,00 
27 Пододеяльник бязь  1 110,00 1 110,00 1 110,00 
28 Полотенце махровое лицевое 390,00 390,00 390,00 
29 Полотенце банное махровое 895,00 895,00 895,00 
30 Полотенце махровое пляжное 595,00 595,00 595,00 
31 Простыня полуторная - - 1 015,00 
32 Простыня двуспальная  1 260,00 1 260,00 - 
33 Халат махровый  1 645,00 1 645,00 - 
34 Наматрацник двуспальный  2 105,00 2 105,00 1930,00 
35 Наматрацник полуторный 1 050,00 1 050,00 1 050,00 
36 Одеяло 2 020,00 2 020,00 2 020,00 
37 Подушка 1 040,00 1 040,00 1 040,00 
38 Покрывало полуторное - - 9 180,00 
39 Покрывало двуспальное 10 220,00 10 220,00 10 220,00 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В НОМЕРНОМ ФОНДЕ, 
с указанием сумм за одну единицу в рублях РФ при возмещении 
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№ 
п/п 

Наименование имущества 
Номер 

«ЛЮКС» 
Номер 

«Студия» 

Номер 
«Стандартный», 
«Классический» 

40 Подставка детская 390,00 390,00 390,00 
41 Штора 8 010,00 8 010,00 8 010,00 
42 Штора-тюль 7 980,00 7 980,00 7 980,00 
43 Чехол с дивана 19 280,00 19 280,00 19 280,00 
44 Чехол с кресла 11 220,00 11 220,00 11 220,00 
45 Обивка стула 1 110,00 1 110,00 1 110,00 
46 Плечики деревянные(орех) 420,00 420,00 - 
47 Стекло для ершика 1 150,00 1 150,00 1 150,00 
48 Мыльница стеклянная  315,00 315,00 315,00 
49 Стакан на хромир. ножке 510,00 510,00 510,00 
50 Блюдо  970,00 - - 
51 Сушилка для белья 1 030,00 1 030,00 1 030,00 
52 Утюг электрический 5 625,00 5 625,00 5 625,00 
53 Комод 20 909,00 20 909,00 20 909,00 
54 Бокал для воды 320,00 320,00 320,00 
55 Дверь входная 14 100,00 14 100,00 14 100,00 
56 Дверь межкомнатная 9 465,00 9 465,00 9 465,00 
57 Стеклопакет/2м *66 см / 8 976,00 8 976,00 8 976,00 
58 Телевизор 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
59 Химчистка покрывала  1 605,00 1 605,00 1 605,00 
60 Химчистка чехла с кресла 639,00 639,00 639,00 
61 Химчистка чехла с дивана 1 272,00 1 272,00 1 272,00 
62 Химчистка наматрацника 1 425,00 1 425,00 1 425,00 
63 Химчистка одеяла 1 425,00 1 425,00 1 425,00 
64 Химчистка штор/1кг/ 1 324,00 1 324,00 1 324,00 
65 Химчистка ковролина /1кв.м/ 872,00 872,00 872,00 
66 Соляная лампа «Скала» 1 470,00 1 470,00 1 470,00 
67 Пульт для ТВ 1 439,00 1 439,00 1 439,00 
68 Телевизор SAMSUNG-26  - - 21 147,00 
69 Телевизор SAMSUNG -32  25 337,00 25 337,00 - 

70 Холодильник LG 15 100,00 15 100,00 15 100,00 
71 Замена коврового покрытия/1м2/  1 315,00 1 315,00 1 315,00 
72 Кондиционер TOSHIBA 32 730,00 32 730,00 32 730,00 
73 Умывальник  4 897,00 4 897,00 4 897,00 
74 Крышка для унитаза  1 425,00 1 425,00 1 425,00 
75 Ваза для цветов 765,00 765,00 765,00 
76 Стакан (под зубную щетку) 320,00 320,00 320,00 
77 Памятка (оргстекло) 330,00 330,00 330,00 
78 Покрывало люкс 11 192,00 11 192,00 - 
79 Ортопедическая подушка от храпа 1 060,00 1 060,00 1 060,00 
80 Унитаз 6025,00 6025,00 6025,00 
81 Стекло на стол 1 532,00 1 532,00 1 532,00 
82 Раскладушка 2 700,00 2 700,00 2 700,00 
83 Штопор 160,00 160,00 160,00 
84 Зонт-трость 1 380,00 1 380,00 1 380,00 
85 Тюль 5 331,00 5 331,00 5 331,00 
86 Штора для ванн 790,00 790,00 790,00 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

1.Инструкция по использованию кондиционера

Система кондиционирования воздуха установлена с учетом безопасной 
эксплуатации в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или ОТОПЛЕНИЕ, т. е. без доступа 
пользователя к электросети внутреннего блока  кондиционера.
Включение кондиционера, выбор режимов работы и отключение 
осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
Порядок установки режимов работы кондиционера для различных моделей 
незначительно отличается.
Для охлаждения воздуха в номере выставите на пульте дистанционного 

управления температурный режим в пределах 22  – 24  С.
○ ○

Установка температуры ниже 22  С не только создает дополнительную нагрузку 
○

на компрессор установки, но и спровоцирует простудное заболевание из-за 
выраженных температурных перепадов.
Не направлять поток охлажденного воздуха непосредственно на людей.
Категорически запрещено вводить через решетки жалюзи внутреннего блока 
кондиционера посторонние предметы.
При появлении или обнаружении сбоев в работе кондиционера таких как:
џ конденсат (капли воды) на передней решетке комнатного блока;
џ при выходе потока воздуха через испаритель комнатного блока чувствуется 

неприятный запах;
џ течь воды из корпуса комнатного блока;
џ слабый поток охлажденного воздуха при максимальном режиме на пульте 

дистанционного управления;
џ признаки обледенения на испарителе комнатного блока;
џ посторонний шум при работе вентилятора;
џ шипящий звук воздуха из комнатного блока

немедленно сообщите в службу приема и размещения  по тел. "0" или в 
инженерную службу тел. "518".

2. Инструкция по использованию телевизора

Телевизор предназначен для создания уюта и приятного отдыха в нашем отеле и 
требует к себе бережного и правильного отношения:
џ устройство телевизора требует адекватную вентиляцию; не закрывайте 

технологические вентиляционные отверстия;
џ не подвергайте телевизор воздействию высокой влажности, воздействию 

прямых солнечных лучей;
џ во время грозы (особенно при наличии молнии) выключите питание 

телевизора при помощи пульта дистанционного управления и отсоединения эл. 
кабеля от розетки;
џ избегайте любых действий по отношению к электрокабелю (перегибы, 

продавливание,  касание горячих источников);
џ во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю 

крышку корпуса телевизора. Внутри телевизора нет компонентов, требующих 
обслуживания пользователем;
џ не проливайте на телевизор любые жидкости. Попадание жидкости на 

электросиловые части вызовет короткое замыкание и в последствии возгорание;
При возникновении любого аварийного явления (дым, необычный звук, странный 
запах) сразу выключите телевизор и отсоедините электрокабель от 
электророзетки и сообщите на стойку портье (тел. 0).
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3. Инструкция по использованию холодильника

Установка холодильника в номере эко-отеля "Левант" в строгом соответствии с 
требованиями по безопасной эксплуатации и самовольное перемещение 
агрегата запрещено.
Все необходимые меры по электробезопасности выполнены согласно 
правилам устройства электроуставной инструкции завода изготовителя.
При использовании холодильника соблюдайте ряд необходимых мер:
џ не повреждайте части прибора, содержащие охладитель, острыми, 

режущими, колющими предметами.
џ не загромождайте и не покрывайте вентиляционную решетку.
џ не позволяйте детям играть с прибором.
џ не открывайте дверь чаще, чем это необходимо, чтобы избежать утечки 

холода.
џ холодильник не может использоваться для хранения медицинских 

препаратов.
џ не дотрагивайтесь до холодной поверхности испарителя, особенно если 

руки влажные. Руки могут быть приморожены к поверхности.
џ после того, как прибор был выключен, его можно включить снова не ранее, 

чем через 3-5 минуты. Это связано с техническими требованиями.
џ оптимальное положение регулятора холода - 2,3. Не устанавливайте 

положение регулятора выше 3, так как это может привести к порче продукции.
џ если запах или цвет пищевого продукта вызывают у Вас сомнения, 

сообщите об этом в службу приема и размещение по тел. 0
џ в случае, если холодильник не работает или вызывает сомнение его 

исправность и безопасность использования – обратитесь в службу приема и 
размещения по  тел 0.

4.Инструкция по использованию фена

Для начала использования фена переключите регулятор в позицию 1 или 2, в 
зависимости от необходимой температуры и силы потока воздуха.
Если Вы желаете воспользоваться холодным воздухом, Вам необходимо 
задержать переключатель в нажатом положении.
Для того чтобы выключить фен, переведите положение выключателя в позицию 0.
Для обеспечения безопасного обращения с электроприбором следуйте 
следующим правилам:
џ запрещено накрывать или блокировать воздухозаборник фена;
џ прибор необходимо держать вне зоны досягаемости детей;
џ запрещено передавать фен детям в качестве игрушки;
џ не используйте прибор под душем или над раковиной, наполненной водой;
џ не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт фена;
џ не используйте фен, если обнаружили повреждения шнура или корпуса;
џ не беритесь за прибор мокрыми или влажными руками;
џ при случайном попадании воды вовнутрь фена, немедленно отключите его 

от сети;
џ  при сушке волос следите, чтобы волосы или посторонние предметы не 

попали в технологические отверстия фена.
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