ПАМЯТКА
проживающим в хостеле
1. Проживающий имеет право: находиться в Хостеле все оплаченное время.
Бесплатно пользоваться в оплаченный период: ванной комнатой, душем и туалетом.
кухней со всем кухонным оборудованием и инвентарем, ТВ, интернетом по Wi-Fi со своих
ноутбуков и телефонов и др. устройств, Библиотекой, Аптечкой.
Пользоваться платными услугами.
Курить на улице рядом со специально установленной урной.
2. Проживающий обязан:
Оплачивать проживание по действующим тарифам Хостела.
Соблюдать тишину на таком уровне, чтобы не создавать неудобства другим гостям
Хостела, в особенности с 22.00 до 08.00.
Соблюдать нормы этикета при общении с другими постояльцами и администраторами.
Мыть и убирать за собой посуду, столовые приборы, кухонную мебель и технику.
Соблюдать чистоту в ванных комнатах, на кухне и в спальных комнатах.
При выходе из номера закрывать окна, выключать принадлежащие ему электроприборы.
Экономно расходовать электроэнергию и воду.
Соблюдать правила пожарной безопасности.
Бережно относиться к имуществу Хостела, в случае повреждения или порчи имущества
Хостела - возместить его стоимость.
Выполнять все требования Администратора по поддержанию чистоты, порядка и
комфортных условий проживания для других постояльцев.
3. В Хостеле запрещается:
Курить, пользоваться кальянами и электронными сигаретами. В качестве компенсации за
проведение дополнительных работ по уборке и дезодорированию помещений, с
нарушителей взыскивается штраф 5000 рублей (касается также хранения в номере веществ
и продуктов с резким запахом).
Употреблять алкогольные напитки.
Употреблять наркотические вещества.
Находиться в Хостеле в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Перемещаться по Хостелу в уличной обуви.
Выходить на улицу в обуви, используемой в помещении Хостела.
Нарушать покой других гостей.
Провоцировать и вступать в конфликты с другими постояльцами или Администраторами.
Совершать любые действия или бездействия, мешающие комфортному проживанию других
гостей.
4. Ответственность:
Хостел не несет ответственности за оставленные без присмотра и утерянные вещи.
В случае грубых нарушений гостем данных правил, Администратор вправе расторгнуть
договор на проживание и потребовать выезда гостя в течение одного часа. Оплаченные
денежные средства гостю не возвращаются.
Благодарим Вас за прочтение и понимание!

