Уважаемые дамы и господа !
Добро пожаловать на Пермскую землю в
Гостевой комплекс «Аллюр»

От имени
Гостевого комплекса «Аллюр» и нашей
семьи, мы хотели бы поприветсвовать Вас
в Пермском районе Пермского края
и пожелать Вам приятного отдыха !

С наилучшими пожеланиями:
- Куртеева Марина Николаевна, коммерческий директор комплекса (жена)
- Куртеев Леонид Александрович, ИП, директор комплекса (муж)
- Золотарева Мария Сергеевна 89127843440, администратор (дочь)

… Прежде чем отправиться отдыхать необходимо
ознакомиться с полезной информацией:
ПАМЯТКА для ТУРИСТА

Пермский край – привлекательное место для отдыха.
Среди большого разнообразия туристических загородных баз для отдыха
наибольший интерес в регионе вызывает Гостевой комплекс «Аллюр».
Множество программ отдыха с различным наполнением, на любой период
продолжительности подойдут как любителям экстрима, так и
сторонникам спокойного семейного отдыха и «походной романтики».
Удобными видами транспорта для поездки в Аллюр являются: автобус по
маршруту «Пермь — Усть-Качка» с выходом в поселке Красный Восход (не
доезжая 3 км до Усть-качки), такси, трасфер комплекса «Аллюр» или
личный автомобиль.
За 30 минут Вы благополучно преодолеете 40 км пути по
асфальтированной двухполосной трассе (идет строительство 4-х полосной
федеральной тарссы «Пермь - Усть-Качка»).
Во время Вашего отдыха команда комплекса «Аллюр» готова
предоставить Вам наилучшее обслуживание, встречу и условия приятного
отдыха.
На территории комплекса сотовая телефонная связь: Билайн, МТС,
Utel, Мегафон.
Для сервиса гостей внутренняя телефонная связь круглосуточно:
набрав ноль, Вы можете решить любой вопрос.
Комплекс имеет собственную скважину глубиной 46 м.
Неоднократные в течение года бактериологические и
микроскопические исследования подтверждают ГОСТ «Вода
питьевая». Вода из крана и не только из крана … пригодна к
употреблению.
Собственный газопровод среднего давления позволяет нагревать
уличные бассейны до + 30 градусов во время крещенских морозов и
февральских метелей.
Розетки европейского стиля 220 В.
Каждый турист обязан соблюдать технику пожарной безопасности.
Имеются места расположения огнетушителей, кнопок быстрого
реагирования, звуковая и световая сирена.

На комплексе нет расчетного час.
Время заселения зависит от Ваших желаний и возможностей
комплекса.
1,0 сутки — это 24 часа.
При регистрации необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность.
В стоимость полных суток включен завтрак, который подают в
10:00 часов в кафе-баре с камином или там, где Вы проживаете.
При проживании 0,5 суток подают утренний чай.
Предлагается сервис «будильник» (звонок пробуждения утром).
В Аллюре домашняя русская кухня, в которой используются
натуральные продукты от местных производителей: молоко, сметана,
мясо, яйцо; с приусадебного участка комплекса: овощи, зелень, ягоды,
варенье, заготовки.
Популярные среди посетителей блюда: пельмени мясные, посикунчики с
мясом и хреновой закуской, блины домашние с маслом и вареньем на выбор.
Гостям разрешено привозить свои продукты и использовать в период
проживания или на корпоративных мероприятиях.
В аренду предлагаются мангалы с барбекю или шампурами, коптилка.
Можно воспользоваться услугами шашлычника, повара, использовать
сервировку стола и обслуживание.
Для удобства гостей в номерном фонде (номера гостиничного типа и
коттеджи) в наличии: полотенце для рук и банное, жидкое мыло,
освежитель воздуха, фен настенный, комплект постельного белья,
холодильник, ваза, посуда, столовые приборы, чайник, часы, щетка для
одежды, ложечка для обуви, папка с меню.
Смена постельного белья 1 раз за 2-е суток.
Замена полотенец и вынос мусора «по требованию».
Аптечка с наиболее востребованным набором медицинских средств
находится у администратора.
Каждому туристу предлагается страховка в компании на выбор.
Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, загородный
отдых не рекомендуется.
Аренда утюга, микрофонов, дисков и песенников для караоке, видеодисков,

пультов от кондиционеров и камина спрашивайте у администратора.
Предлагаются услугиняни, прачечной, подзарядки телефонов, заказа
такси.
Обслуживание круглосуточно, без выходных и без перерывов на обед.
Программы комплекса «Аллюр» разработаны для часового пребывания,
суточного обслуживания, индивидуального размещения, семейного отдыха, с
использованием активных видов спорта и пакета досуга (см прайс —
пакет).
Основные услуги на комплексе:
–
номера гостиничного типа и коттеджи
–
2 открытых уличных бассейна на 150 и 80 куб м
–
русская баня с джакузи , дождевым душем и обливным кушатом с
холодной водой (веники березовые, дубовые, бамбуковые)
–
инфракрасная сауна
–
игровая спортивная площадка
–
трансфер
–
кафе-бар с камином
–
банкетный зал
–
зимний сад и бильярдный зал (русский бильярд «10»)
–
караоке
–
мангальная площадка
–
летнеее кафе
Активный отдых: прокат на сигвеях, «печке Емели», лошадках верхом и на
саночках или каретах, снегоходе, стрелялки, лазертаг, пейнтбол.
Пакет досуга: гармонист во время проката на саночках, саксофонист при
романтическом ужине, лепестки роз в джакузи, а еще ….
Во время посещения Гостевого комплекса «Аллюр» мы предлагаем
обзорную экскурсию по комплексу, которую проводит директор комплекса
Куртеев Леонид Александрович.
Администратор Золотарёва Мария Сергеевна на сориентирует Вас по
форматам проведения различных программ пребывания на комплексе,
сформирует бюджет отдыха, порекомендует наиболее интересные виды

активного отдыха.
Савковская Анастасия Викторовна угостит Вас чаем, примет заказ,
произведет необходимые расчеты, выдаст закрывающие документы.
Что ж, до Вашего сведения доведена основная информация.
Остается все попробовать и принять участие.
До новых встреч, друзья — гости комплекса «Аллюр».

