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� Si se quisiera quedar más de 4 noches el tope de cobranza por adelantado no 

superaría los 300 euros; que equivaldrían a 6 noches por habitación, aunque el ciente 
quisiera quedarse más días en la casa. �
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� Se dejaran al cliente el juego de llaves de la puerta exterior y la de la habitación 

debiendo de ser entregadas al finalizar la reserva;  en caso de perdida se abonara la 
cantidad de 5 euros por ambas; así como en caso de desaparición de lencería se 
pagara el importe correspondiente. 

  
� La cocina es de uso exclusivo del propietario, si bien en caso de que hubiera niños 

se calentarían los alimentos que se necesitasen, siempre y cuando el dueño se 
encuentre en ese momento en la casa. 
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