Правила проживания в хостеле «Voyage»
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Хостел «Voyage» предназначен для временного проживания граждан на срок,
согласованный с администрацией хостела.
Во всех помещениях хостела и на лестнице категорически запрещено курить,
принимать алкоголь и наркотики. Лица в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения к проживанию в хостеле не допускаются даже при
наличии предоплаты.
Время заезда с 13-00 только при наличии паспорта или документа его заменяющего.
Время выезда до 12-00.
Заселение производится при полной оплате суммы проживания.
Продление проживания возможно при наличии свободных мест. Позаботьтесь о
продлении заранее.
Во время пребывания в хостеле необходимо соблюдать чистоту, порядок и тишину с
22-00 до 08-00.
Хостел «Voyage» не несет ответственность за сохранность личных вещей,
оставленных без присмотра. Ценные вещи можно бесплатно сдать на хранение
администратору.
Гости проживающего могут находиться в хостеле с 10-00 до 21-00 не более одного
часа.
В случае непредвиденных обстоятельств администрация может заселить в общую
комнату постояльцев любого пола при наличии в ней свободного места.
Просим вас не принимать душ дольше 15 минут.
При пользовании WiFi интернетом не загружать канал передачи данных большими
файлами и торрентами чтобы остальные жильцы могли также выходить в интернет.
Руководители, сопровождающие группы детей несут полную ответственность за
поведение группы в хостеле.
В хостеле, особенно вечером и утром рекомендуется слушать музыку или смотреть
фильмы в наушниках чтобы не доставлять неудобства другим людям. Убедительная
просьба застилать после себя постельное бельё, когда вы собираетесь уходить.
Запрещается ходить по хостелу в уличной обуви (можно использовать свою сменную
обувь или приобрести одноразовые тапочки).
Запрещается ходить по хостелу в голом виде, с голым торсом или в нижнем белье.
Запрещается пользоваться кроватями (сидеть, лежать, класть сумки и личные вещи),
подготовленными для заезда новых гостей.
В нашем хостеле принято выключать основное освещение в 23-00.
Проживание в хостеле с домашними животными не допускается.
В случае утраты или порчи имущества хостела с проживающего взыскивается
рыночная стоимость данного имущества.
В ночной период с 00.00 до 06.00 для удобства отдыха проживающих вход в хостел
закрывается. Возможен заезд/выезд в этот период по предварительной договоренности
с администрацией.
Администрация хостела может отказать в заселении без объяснения причин.
В случае грубого нарушения данных правил, для обеспечения комфорта и уюта гостей
хостела администрация вправе немедленно выселить нарушителей без возврата
оплаты за проживание за текущие сутки. При несогласии нарушителей покинуть
хостел — вызывается полиция и составляется акт об административном
правонарушении и нарушители передаются полиции.

Мы будем рады помочь Вам в решении любых возникающих вопросов.

Желаем хорошего отдыха в хостеле «Voyage»
Администрация

