
Правила проживания в гостевом доме "ГАРМОНИЯ" 
 

В данном документе изложены правила, по которым живем мы и все наши гости. Мы обращаем Ваше 
внимание, что Правила составлены с целью обеспечения порядка и удобства проживания каждого гостя в 
отдельности и всех постояльцев вместе. Команда гостевого дома проживает в доме и выполняет эти 
правила на общих основаниях. Убедительно просим Вас изучить правила проживания в нашем доме, 
чтобы избежать возможных недоразумений во время вашего пребывания у нас. 
 
1. Гостевой дом предназначен для временного проживания гостей. По истечении срока, на который комната 
забронирована за проживающим, гость обязан освободить комнату или продлить бронирование по 
согласованию с администрацией. 
2. Режим работы гостевого дома круглосуточный без выходных и праздников. Доступ в дом осуществляется 
по специальному коду только для зарегистрированных гостей. Если Вас хотят навестить друзья, то это 
возможно по согласованию с администрацией. 
3. Ключ от комнаты и выдаётся гостям в момент заезда. При утере ключа взымается его стоимость в размере 
300 рублей. 
4. Время заезда и расчетный час:  
Время заезда: с 12:00 до 23:00. При наличии свободных мест, гость может быть заселен до установленного 
времени заезда (ранний заезд), с оплатой при заезде с 00:00 до 12:00 – в размере 50 % стоимости комнаты. 
При опоздании гостя более чем на 12 часов бронь аннулируется, если иное не согласовано между гостем и 
администрацией. 
Время выезда: до 10:00. С 10:00 до 12:00 комната готовится для заезда следующих гостей. При наличии 
свободных мест администрация вправе предоставить гостю право выезда после расчетного часа (поздний 
выезд), с оплатой: при выезде с 10:00 до 18:00 – в размере 50 % стоимости комнаты, с 18:00 до 
установленного расчетного часа – в размере 100 % стоимости комнаты. 
5. При заселении гость должен совершить оплату проживания в соответствие с договором (Анкета Гостя). 
6. Плата за проживание осуществляется по установленным ценам, плюс курортный сбор. 
7. Заезд в гостевой дом возможен только при наличии у гостей паспорта или заменяющего его документа.  
8. Постельное белье и полотенце входят в стоимость Вашего проживания.  
Каждому гостю при заселении выдаются чистые полотенца и постельное белье.  
При выселении полотенца и постельное белье сдаются администратору.  
Смена постельного белья и полотенец производится один раз в 5 дней.  
Если вам требуется поменять белье или полотенца досрочно, обратитесь к администратору. 
9. При входе в дом просим Вас очищать обувь.  
10. Влажная уборка помещений дома производится в течение дня. Во время уборки общей кухни на втором 
этаже можно воспользоваться летней кухней во дворе или мангалом. 
11. В стоимость комнаты также входят:  
- возможность самостоятельного приготовления и приёма пищи на общей кухне второго этажа или во дворе, 
которые полностью оборудованы всем необходимым; 
- пользование мангалом с оборудованными местами для отдыха; 
- пользование стиральной машиной;  
- пользование тренажёрами, велосипедами, теннисным столом, детской площадкой; 
- при необходимости во дворе предоставляется место для автомобиля;  
12. Кухня гостевого дома общая, поэтому мы просим Вас, в обязательном порядке, мыть и убирать за собой 
посуду и оборудование, не хранить пищу в кастрюлях и сковородах.  
Уносить посуду в номера строго запрещено!  Просим не нарушать санитарные правила! 
13. Мы просим Вас хранить продукты питания на кухне, скоропортящиеся продукты в холодильнике, а 
продукты, не требующие хранение в холодильнике, хранить в корзинах в шкафах. Полки для хранения 
пронумерованы в соответствии с номерами комнат. Продукты, хранящиеся в холодильнике, должны быть в 
фабричной упаковке, пакетах/пленке или контейнерах. При необходимости, контейнеры для хранения можно 
получить у администрации.  
14. В случае обнаружения забытых вещей, администрация принимает меры к возврату их владельцам. Если 
владелец не найден, администрация хранит забытые вещи до следующего сезона. 
15. В целях обеспечения безопасности гостей в местах общего пользования ведется видеонаблюдение. 
16. Мы ценим комфорт наших Гостей, поэтому в период с 23:00 до 9:00 в доме и на территории запрещается 
шуметь и тревожить других постояльцев. Просим Вас закрывать за собой дверь между жилой и общественной 
зоной гостевого дома. 



17. Имущество дома стоит денег, поэтому мы потребуем возмещения ущерба в случае его повреждения. 
18. Курить в помещениях дома строго запрещено, согласно Федеральному Закону № 15-ФЗ «За курение гостя 
в непредназначенных местах гость будет выселен без возврата денежных средств, в том числе за 
последующие сутки». Уточните у администратора, где находится место для курения. В любом случае, если Вы 
нарушите это правило, то будете оштрафованы на сумму 4 000 равную стоимости генеральной уборки 
номера, а именно: влажная протирка стен и потолка; мойка полов; стирка занавесей и пледов на кроватях. 
19. Мы просим Вас выключать основное освещение в комнатах и балконах после 23:00, не оставлять 
включенным свет и вентилятор в душевой на ночь, это пожароопасно, при необходимости, воспользуйтесь 
ночным светильником. 
20. При включении кондиционера, не забывайте закрыть окна и двери в Вашей комнате, и общей кухне. 
21. Не забывайте, покидая гостевой дом, выключить в своей комнате все электроприборы, свет, кондиционер, 
воду в душевой.  
Возвращаясь поздно, просим включить/выключить свет на лестнице и этажах (все выключатели дублируются).  
 
22. В гостевом доме запрещается: 
- пропускать посторонних на территорию без согласования с администратором, если заметили такой факт, 
просим сообщить; 
- оставлять в жилых комнатах не проживающих там лиц, а также передавать им ключи от комнаты для 
проживания; 
- хранить громоздкие вещи в номерах, в том числе легковоспламеняющиеся материалы, оружие, 
наркотические средства, определяемые законодательством Российской Федерации; 
- принимать пищу в номерах (для этого предусмотрены общие кухни и места отдыха); 
- проживание с детьми до 2-х лет; 
- находиться в гостевом доме в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
- нарушать покой гостей, проживающих в комнате и в других комнатах дома; 
- курить во всех помещениях. 
23. Администрация хостела не несет ответственности за оставленные в комнатах вещи, кроме сданных на 
хранение; 
24. Вы можете сдать крупногабаритные и ценные вещи на хранение администратору. 
25. Комнаты для проживания оборудованы электрическими розетками. К ним можно подключать зарядные 
устройства для электронной техники, фен (имеется в комнате), а также индивидуальные светильники. В целях 
пожарной безопасности, запрещается использовать в комнате электрические чайники, кипятильники, и т.п. 
мощные устройства, для этого есть оборудованная кухня.  
26. Администрация гостевого дома оставляет за собой право досрочно прервать пребывание гостя и выселить 
его в случае нахождения его в состоянии алкогольного, наркотического, или иного вида опьянения, или в 
случае иных нарушений правил проживания в гостевом доме, и/или общественного порядка без возврата 
денежных средств, в том числе за последующие сутки. 
27. Администрация гостевого дома не несет ответственность за работу городских коммуникаций (аварийное 
отключение света, воды, и пр.), но принимает возможные меры, применяя собственные ресурсы 
(электрогенератор, запас воды). 
28. В случае возникновения жалоб со стороны гостя, администрация принимает все возможные меры для 
урегулирования конфликта. 
29. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация и гость хостела руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Желаем Вам приятного отдыха! 


