Проживание в хостеле.
Правила.
Наша цель – это сделать ваш отдых комфортным, уютным и безопасным.
1. Соблюдайте чистоту в Хостеле.
2. Не шумите, помните, что вы не один.
3. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
4. Выключайте основное освещение после 23.00. в жилых комнатах.
5. Относитесь бережно к имуществу Хостела, что бы Вам не пришлось возмещать ущерб.
6. Приводить посторонних в Хостел не стоит, что бы по их уходу к Вам не было лишних
вопросов.
7. Перемещать мебель, и другие предметы интерьера запрещено.
8. Прием пищи осуществляйте только на кухне, и убирайте за собой посуду.
9. Курение, распитие спиртных напитков в помещение Хостела, а так же в подъезде
строго запрещено. Находится в Хостеле в состоянии любого опьянения запрещено,
иначе нам придется Вас выселить, без возврата оплаченной суммы.
10. Хранение легковоспламеняющихся,
запрещенных законом РФ предметов, на
территории Хостела запрещено.
11. Ушел из Хостела заправь постель, выезжаешь из Хостела сдай белье.
12. Если вы оставили продукты на столе, мы считаем, что вы готовы ими поделиться.

Правила заселения в «Хостел Достоевский»
1. Время работы «Круглосуточно».
2. Расчетный час – это время ровно через сутки, с момента заезда.
3. Место предоставляется гостям при предъявлении документа удостоверяющего
личность (паспорта, вод. удостоверения).
4. При предоставлении места иностранному гражданину (или без гражданства),
предоставляются дополнительно документы миграционного учета.
5. По желанию гостя номер может быть предоставлен ему целиком, при условии полной
оплаты всех мест в номере.
6. При опоздании гостя более чем, на сутки, бронь аннулируется, если иное не
согласовано между гостем и администрацией.
7. Комнаты в хостеле не делятся на мужские и женские.
8. Оплата за проживание производится в момент заселения.
9. В момент заселения гость получает ключ от личного шкафчика.
10.Администрация не несет ответственность за сохранность вещей оставленных без
присмотра.
11. В случае обнаружения забытых вещей администрация принимает меры к их возврату
владельцам и хранит вещи в течении месяца.
12. Администрация в праве отказать гостю в заселении в случае нахождения гостя в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а так же вне подобающем
виде.

