Компания Saariselkä Booking провела классификацию арендуемых апартаментов для отдыха и разделила их на 5 групп

Классифика
ционные
показатели

1*

ОТОПЛЕНИЕ



СПАЛЬНЯ



2*

электрическое
отопление
не обязательно
отделенная
спальня




3*

электрическое
отопление
не обязательно
отделенная
спальня





ВАННАЯ
КОМНАТА/
САУНА



САНУЗЕЛ



собственная
душевая комната

отдельный туалет
в помещении





возможность
пользоваться
сауной



отдельный туалет
в помещении







ОБОРУДОВАНИЕ
КУХНИ







возможности для
приготовления
пищи;
холодильник;
базовая посуда на
соответствующее
число
проживающих;
кофеварка









электрическая
плита;
холодильник;
базовая посуда на
соответствующее
число
проживающих;
микроволновая
печь;
кофеварка;
чайник











4*

электрическое
отопление
не обязательно
отделенная
спальня;
матрас на
кровати мин. 15
см толщиной
собственная
сауна;
раздельные сауна
и душевая



отдельный туалет
в помещении;
собственный
туалет макс. на 6
человек
посуда для
сервировки и
обеденный стол
на
соответствующее
число
проживающих;
посудомоечная
машина;
холодильник/
морозильная
камера;
электроплита и
духовка;
микроволновая
печь;
кофеварка;
чайник;
тостер






















ОСВЕЩЕНИЕ



электричество



электричество




электричество;
достаточное
количество
светильников





5*

электрическое
отопление
отделенная
дверью спальня;
макс. 2 кровати в
комнате;
двухэтажных
кроватей нет
собственная
сауна;
раздельные сауна
и душевая



отдельный туалет
в помещении;
собственный
туалет макс. на 4
человек
единый набор
посуды для
сервировки и
обеденный стол
на
соответствующее
число
проживающих;
бокалы под
шампанское,
рюмки и стопки;
посудомоечная
машина;
холодильник/
морозильная
камера;
электроплита и
духовка;
микроволновая
печь;
кофеварка;
чайник;
тостер



электричество;
лампы для чтения
в каждой
спальне;
лампа для чтения
на спальное
место























электрическое
отопление
отделенная
дверью спальня;
макс. 2 кровати в
комнате;
двухэтажных
кроватей нет
собственная
сауна;
раздельные сауна
и душевая, а
также помещение
для
переодевания
отдельный
туалет/душ на
спальню

единый набор
посуды для
сервировки на
большее, чем
число
проживающих,
кол-во человек;
бокалы под
шампанское,
рюмки и стопки;
обеденный стол
на
соответствующее
число
проживающих;
посудомоечная
машина;
холодильник/
морозильная
камера;
электроплита и
духовка;
микроволновая
печь;
кофеварка;
чайник;
тостер
электричество;
лампы для чтения
в каждой
спальне;
лампа для чтения
на спальное
место

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



базовый
инвентарь для
уборки
(инвентарь для
мытья пола +
ведро, тряпки,
ершик для
туалета), пылесос
+ мешки для
пылесоса;
телевизор;
радио



базовый
инвентарь для
уборки
(инвентарь для
мытья пола +
ведро, тряпки,
ершик для
туалета), пылесос
+ мешки для
пылесоса;
телевизор;
радио;
утюг;
розетка для
подогрева
двигателя
автомобиля



базовый
инвентарь для
уборки
(инвентарь для
мытья пола +
ведро, тряпки,
ершик для
туалета), пылесос
+ мешки для
пылесоса;
сушильный шкаф;
телевизор;
радио;
CDпроигрыватель;
утюг и гладильная
доска;
фен;
розетка для
подогрева
двигателя
автомобиля




камин;
базовый
инвентарь для
уборки
(инвентарь для
мытья пола +
ведро, тряпки,
ершик для
туалета),
пылесос+ мешки
для пылесоса;
сушильный шкаф;
телевизор;
видео и/или DVDпроигрыватель;
радио/CDпроигрыватель;
стиральная
машина;
утюг и гладильная
доска;
фен;
помещение для
технического
ухода за лыжами;
розетка для
подогрева
двигателя
автомобиля;
в коттеджах с 4мя спальнями и
больше также
основное
оборудование
для проведения
совещаний:
проектор, доска,
экран




камин;
базовый
инвентарь для
уборки
(инвентарь для
мытья пола +
ведро, тряпки,
ершик для
туалета),
пылесос+ мешки



для пылесоса;





сушильный шкаф;




телевизор;




видео и/или DVDпроигрыватель;



радио/CDпроигрыватель;



стиральная
машина;



утюг и гладильная
доска;


фен;


помещение для
технического
ухода за лыжами;


розетка для
подогрева
двигателя
автомобиля;


интернет;

в коттеджах с 4мя спальнями и
больше также
основное
оборудование
для проведения
совещаний:
проектор, доска,
экран
ГОСТИНАЯ
не обязательно
не обязательно
не обязательно
отдельная гостиная с
отдельная гостиная с
отдельная гостиная
отдельная гостиная
отдельная гостиная
местами для
местами для
размещения
размещения
соответствующими
соответствующими
числу проживающих
числу проживающих
человек
человек
ПОКАЗАТЕЛИ
спальные места; ванная комната, туалет, сауна; кухня; гостиная; достаточность мест для хранения вещей; состояние
КАЧЕСТВА
расходных/текущих материалов/предметов; достаточность меблировки комнат; состояние прилегающей территории
- Отнесение к соответствующему классификационному уровню зависит от минимального наличия показателей качества, а не от средней
оценки.
- В классификации учитывается наличие минимальных требований, в случае, если чего-либо из оборудования или требований не имеется,
классификация понижается.
- Разделение по классификации – это механическая процедура, где все подобные показатели расцениваются одинаково.
НАБОР БАЗОВОЙ ПОСУДЫ включает, как минимум, *тарелки под первые и вторые блюда*стаканы*чашки для чая и кофе*вилки, ножи,
обеденные и чайные ложки*несколько кастрюль*сковороду*форму для духовки*нож для сыра, штопор, открывалку для бутылок, нож для снятия
кожуры, нож для хлеба, 2 поварешки, 2 лопатки*разделочную доску*сито*тёрку*нож.
ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ включает в себя дополнительно к вышеперечисленному *бокалы под вино*обеденный сервиз и приборы.

