
Уважаемые Гости!
В целях Вашей безопасности, убедительно просим Вас соблюдать Правила

Противопожарного режима:

• Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (утюгами, плитками,
кофейниками),  не  являющимися  гостиничным  оборудованием,  а  также  не
оставляйте их включенными без присмотра даже на короткое время;

• Уходя  из  номера,  не  забывайте  выключать  телевизор,  лампы  освещения,
электроприборы;

• Не  подключайте  два  и  более  потребителя  электроэнергии  к  одному  источнику
электропитания;

• Не  накрывайте  торшеры,  настольные  лампы,  бра  предметами  из  горючего
легковоспламеняющегося материала;

• Не приносите и не храните в номере взрывопожароопасные вещества и материалы;
• Не пользуйтесь открытым огнём (спичками, зажигалками, свечами и т.д.);
• Если  курите,  то  курите  только  в  специально  отведенных  для  этого  местах  -

оборудованной курилке на улице, обозначенной знаком «Место для курения»;
• Не загромождайте мебелью, другими вещами и предметами дверные проёмы;
• При посещении нашей гостиницы в первый раз, постарайтесь по плану эвакуации

изучить  и  хорошо  запомнить  расположение  эвакуационных  выходов,  лестниц,
средств связи и первичных средств пожаротушения;

• Внимательно изучите инструкцию по пользованию и применению средства защиты
органов дыхания (СИЗОД), размещенного у выхода из вашего номера.

В случае возникновения пожара в Вашем номере:

• Немедленно сообщите в пожарную охрану с городского по тел. 101,  с мобильного
112, в службу горничных Вашего этажа, администратору о своем местонахождении
по тел. 200-44-45;

• При задымлении Вашего номера покиньте опасную зону и действуйте по указанию
администрации или пожарной охраны.

• Закройте окна и выйдите из здания;
• Если  коридоры  и  лестничные  клетки  задымлены,  и  покинуть  помещение  нельзя,

оставайтесь в вашем номере, открыв настежь окна. При необходимости, прибегните к
защите СИЗОДом.

• Для  исключения  проникновения  продуктов  горения  в  номер,  закройте  все  щели,
каналы и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами и постельными
принадлежностями.

Мы благодарим Вас за понимание и соблюдение данных правил. 
Приятного Вам отдыха!



Dear guests!
For your safely, please observe fire safety rules:

1. Please do not use the electric heating devices which are not a hotel property (irons, boilers ect.);
2. Please do not forget to turn off the electric devices when leaving your room ( TVset, table 
lights ect.);
3. You may not plug in more than two electric devices.
4. Please do not cover the lamps with easily flammable materials;
5. You may not keep easily flammable dangerous materials in your room.
6. You may not use matches, candles or lighters. Open fire in your room may lead to dangerous 
consequences.
7. You may smoke only in special non-smoking areas which are marked with the sign, and in ... 
smoking areas outside the hotel as well.
8. Please do not move furniture or other heavy objects against the doorway.
9. Please try to remember the escape plan and the location of emergency exits, when staying at 
the hotel for the first time.
10. Please observe the instructions on using the rebreather, which is located at the room entry.

IN CASE OF FIRE IN YOUR ROOM

11. Immediately Dial 101 from the hotel room phone or 112 from your cell phone to contact the 
fire service,

Dial 200-44-45 to contact the house keeping department of your floor or the hotel manager.
12. In case of smoke in your room, leave the dangerous area by following the instructions of the 
fire service or the manager.
13.

IN CASE OF FIRE OUT OF YOUR ROOM

13.       Immediately dial  101 to contact the fire service (112 from your cell phone),  200-44-45 to
contact the housekeeping department to inform the manager about your location.
14.       Close all the windows and leave the building.
15.      In case of smoke in corridors or stairways, and in case there is no possibility to leave the
building, stay in your room with all the windows open. If necessary, use the rebreather.
16.       To prevent the smoke infiltration to your room, close all the vents with a wet materials.

We thank you for your understanding and compliance with these rules.
Have a good rest!


