
Правила проживания в гостевом доме 
1. Время заезда после 12-00. Время выезда до 10-00. 

2. Заселение в гостевой дом производится при наличии документа, удостоверяющего 

личность, заполненной анкеты-договора проживающего и согласия с правилами, 

действующими на территории гостевого дома. 

3. Заселение производится при полной оплате суммы проживания. 

4. Продление проживания возможно при наличии свободных мест. 

5. Администрация гостевого дома не несет ответственности за сохранность личных вещей, 

оставленных в номере и на территории гостевого дома без присмотра. Для хранения ценных 

вещей на время проживания, предоставляются сейфы. 

6. В гостевом доме запрещено употреблять крепкие алкогольные напитки и наркотические 

вещества. При заезде в гостевой дом в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, поселяющемуся может быть отказано в размещении на неопределенное время даже 

в случае внесения предоплаты, сложившаяся ситуация рассматривается администратором в 

индивидуальном порядке.  

7. Курить на территории гостевого дома возможно в специально оборудованных 
местах, обозначенных соответствующим знаком. 

8. Ознакомиться с правила пожарной и электробезопасности и их строго соблюдать. 

9. При посещении открытого бассейна, СПА-салона, детской комнаты и площадки для 
приготовления барбекю необходимо руководствоваться правилами, установленными 
для вышеперечисленных мест. 

10. Во время пребывания в гостевом доме необходимо соблюдать чистоту, порядок и тишину. 

Особенно просим соблюдать тишину после 22-00. 

11. Для поддержания чистоты, необходимо убирать за собой номер, мусор выносить в 

контейнер, продукты питания для хранения упаковать в пакеты с указанием номера комнаты. 

12. Финальная уборка осуществляется по окончанию проживания за отдельную плату. 

13. Еду можно готовить исключительно в специально оборудованных местах.  

14. При осуществлении порчи имущества с проживающего взыскивается денежная сумма 

причинённого ущерба.  

15. Выселение производится после сдачи номера, ключей и электронных брелков выданных 

при заселении администрацией. 

16. В случае нарушения тишины после 22-00, непристойного поведения, нарушений правил и 

норм проживания в гостевом доме к виновному могут быть применены меры вплоть до 

административного воздействия и выселения без возмещения оплаты за проживание. 

17. Пользоваться электронагревательными приборами строго запрещено! 

18. Покидая номер, не забудьте выключить воду, электроприборы и свет, закрыть окна и дверь 

на замок. 

19. О возникновении любой внештатной ситуации необходимо срочно сообщить 

администратору. 

20. Остальные правила проживания, не вошедшие в данные Правила – регулируются 

законодательными и другими документами. 

Благодарим за понимание и желаем комфортного пребывания! 
Администрация ГД «Тихая Гавань» 


