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� Existe un horario de entrada nocturno, el de las 00:30 como muy tarde, 

imprescindible para poder garantizar el descanso de todos los huéspedes.  
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� La hora de entrada al establecimiento será a partir de las 15 horas para poder preparar la 
habitación usada.�
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� El cliente tiene obligación de pagar en el momento de la presentación de la factura el 

precio de los servicios, pendientes de liquidar; en ningún caso, el hecho de presentar una 
reclamación le exime del citado pago. 
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