ПРАВИЛА
размещения и проживания в хостеле «МАЙКЛ»
Спасибо за то, что вы выбрали наш хостел! Для того, чтобы ваше
пребывание было максимально запоминающимся и позитивным, мы
просим вас соблюдать эти правила:
Общие положения:
1. Время заселения — 13:00
2. Время выезда — 12:00
3. Место в Хостеле предоставляется:
для граждан Российской Федерации по предъявлении:
— паспорта гражданина Российской Федерации;
— общегражданского заграничного паспорта;
— удостоверения личности военнослужащего
— для офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации;
— военного билета — для солдат, матросов, сержантов и старшин,
проходящих службу по призыву или контакту;
— паспорта моряка — для граждан, работающих на российских судах
заграничного плавания или на иностранных судах;
для иностранных граждан по предъявлении:
— паспорта иностранного гражданина либо иной документ,
устанавливаемый федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность;
— миграционной карты, заполняемой при въезде в Российскую
Федерацию, визы, действующей на территории РФ;
4. Проживать в Хостеле без сопровождения взрослых имеют право дети
старше 18 лет.
5. Плата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом —
с 12 часов текущих суток по местному времени. В случае задержки
выезда гостя плата за проживание взимается в следующем порядке:
до 12 часов после расчетного часа — плата за половину суток;
от 12 до 24 часов после расчетного часа — плата за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки
независимо от расчетного часа.
6. Цена места в Хостеле, а также форма его оплаты устанавливаются
администрацией Хостела.

7. Администрация Хостела оставляет за собой право при наличии
свободных мест в номере подселять гостей, не зависимо от пола и
возраста.
8. Информируем Вас, что в связи с введением закона по регистрации
иностранных граждан на территории РФ, Вы обязаны зарегистрировать
свое пребывание на территории РФ в течение суток с момента
пересечения границы. Хостел «МАЙКЛ» предоставляет услугу по
оформлению регистрации в УФМС г. Ижевск. Необходимые документы:
паспорт, виза, миграционная карта.
9. Постельное белье и полотенца входят в стоимость проживания в
Хостеле. Смена белья производится на пятые сутки проживания, или
ранее за дополнительную плату, по запросу. Влажная уборка номера и
вынос мусора производятся каждые вторые сутки.
Хранение багажа и материальных ценностей:
1. По желанию гости Хостела могут сдать свой багаж на хранение.
2. Все ценные вещи рекомендуется оставлять на хранение. Для этого в хостеле
предусмотрены специальные индивидуальные ячейки с замком, находящиеся в
комнатах. При возникновении такой необходимости просьба обращаться к
дежурному администратору. Данные услуги предоставляются платно. За вещи, не
сданные на хранение, администрация Хостела ответственности не несет!
3. За утерю ключа от ячейки взимается штраф, установленный администрацией
Хостела.
Порядок проживания:
1. Когда уходите из номера, всегда оставляйте ключ только у администратора, не
уносите ключ с собой!
2. За утерю ключа от номера, индивидуального шкафчика взимается штраф,
установленный администрацией Хостела.
3. В Хостеле осуществляется уборка помещений один раз в сутки (с 12:00 до 14:00).
Убедительная просьба, покинуть комнату на время уборки.
4. Обязательно соблюдать тишину и не нарушать покой других гостей с 23:00 до
9:00.
5. За повреждение имущества Хостела взимается штраф в размере, установленном
администрацией Хостела.
6. Руководители, сопровождающие школьные группы, несут полную ответственность
за поведение группы в Хостеле.
В хостеле ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Курить во всех помещениях Хостела.
2. Употреблять алкогольные напитки в соответствии с требованиями Кодекса об
Административных правонарушениях РФ. Мы отказываем в проживании гостям,
находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В случае

обнаружения алкогольных напитков в помещениях Хостела администрация вправе
изъять их.
3. Нарушать общественный порядок.
4. Заходить в зону рабочего места Администратора Хостела.
5. Приводить посетителей Гостя, не оформленных в Хостеле.
За нарушение правил поведения в Хостеле администрация имеет право выселить
нарушителей в любое время без возврата оплаты за проживание за текущие
сутки.

Правила поведения на кухне хостела «МАЙКЛ»
Дорогие гости! Мы заботимся о каждом из Вас и хотели бы, чтобы и
вы проявляли заботу о других!
Просим вас внимательно ознакомиться с правилами поведения на кухне
хостела «МАЙКЛ».
1. Порядок на кухне гости Хостела обеспечивают самостоятельно.
2. Не оставляйте на столе после использования ножи, вилки, ложки,
тарелки, блюдца, разделочные доски, коробки с чаем и без, банки с
кофе и без, коробки, пакеты и прочие упаковки.
3. Просим Вас убирать за собой продукты питания.
4. Если после принятия пищи на обеденном столе, кухонных
столешницах остались жирные пятна, капли жидкости, а также крошки,
куски пищи и пр., не сочтите за труд устранить наличие вышеназванных
компонентов.
5. Не забирайте посуду в комнаты.
6. После 23:00 просим вас на кухне не шуметь.
7. Избегайте помещения в холодильник предметов и продуктов, которые
могут испачкать холодильник, пролиться, размазаться и т.п.
8. Помещайте в холодильник продукты, имеющие сильный запах, в
плотно закрытой таре.
9 По желанию, можете подписать свои продукты питания.
10. Помните, что холодильник не предназначен для закладки продуктов
на длительное хранение, поэтому не забывайте, что пища в нем рано
или поздно начнет портиться.
11. Объем холодильника конечен – не загружайте его чрезмерно,
помните, что Вы тут не одни.

12. Перед выездом не забывайте выбрасывать из холодильника
неиспользованные продукты в мусорное ведро.
13. Не ешьте чужие продукты питания!
14. После приготовления пищи сразу же освобождайте кастрюли и
сковороды.

Использование холодильника:
Убедительная просьба – мыть за собой!

Пользование мойкой:
1. Перед мытьем посуды удалите из чашек, тарелок, с поверхности
ложек, разделочных досок остатки пищи, вытряхнув их в мусорное
ведро.
2. Если остатки пищи все-таки попали в раковину удалите их в мусорное
ведро, во избежание засора.

Пользование мусорным ведром:
1. Помните, что мусорное ведро не предназначено для хранения
жидкостей.
2. Если возникла необходимость избавиться от изделия/продукта,
содержащего жидкие компоненты их следует слить в унитаз или в
раковину.
3. С целью экономии места в мусорном ведре желательно
сминать/складывать пакеты из-под сока, молока, кефира и т.п., а так же
вкладывать однотипную пустую тару одну в другую.
4. При переполнении мусорного ведра не бросайте мусор рядом с ним, а
сообщите об этом дежурному администратору.

Использование микроволновой печи:
1. Для разогрева пищи в микроволновой печи следует пользоваться
керамической или пластмассовой посудой.
2. Емкость с пищей должна закрываться керамической или
пластмассовой крышкой для предотвращения проливания,
разбрызгивания и прочего попадания пищи на внутреннюю поверхность
микроволновой печи.
3. При попадании частиц, капель и прочих фрагментов пищи следует
удалить их до следующего включения микроволновой печи, даже если
лично Вы больше ей пользоваться не намерены.

Использование электрической плиты:
1. Для приготовления пищи используйте только жаропрочную посуду,
имеющуюся в наличии в Хостеле.

Использование электрического чайника:
1. Помните, что по технике безопасности следует остерегаться
попадания воды на провода и электрические розетки.
Мы будем рады помочь Вам в решении любых возникающих
вопросов!

