
Порядок проживания в Star Home Rooms 

 Время заселения – 14.00 

 Время выезда – 12.00 

Плата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом  (12 часов текущих суток по местному 

времени). При задержке выезда более чем на 2 часа после расчетного часа взимается плата в размере половины 

суток проживания, более чем на 8 часов в размере суток проживания. 

По истечении 30 минут после заселения  гостя в гостевой дом, услуга по размещению считается 

выполненной и денежные средства за текущие сутки не возвращаются!!! 

Стоимость проживания и форма оплаты устанавливаются администрацией Гостевого дома. 

В соответствии с действующим законодательством РФ иностранные граждане обязаны зарегистрировать свое 

пребывание на территории нашей страны в течение 7 суток с момента пересечения границы. 

      Бесплатное хранение багажа и материальных ценностей.  

 По желанию гости  могут сдать багаж на хранение. 

 Рекомендуется сдавать на хранение все ценные вещи в индивидуальную ячейку. 

 Услуга предоставляется бесплатно. Залог 200 руб. за ключ.При потери ключа залог не 

возвращается. 

 За вещи, не отданные под ответственное хранение, администрация ответственности не несет. 

 Порядок проживания. 

 Уборка в гостевом доме осуществляется в период 10.00–16.00. 

 Уборка номеров осуществляется в период  с 12:00 до 14:00. Убедительно просим  гостей на время 

ее проведения освобождать комнаты. 

 С 23:00 до 8:00 обязательно соблюдение тишины! С 2:00 гостевой дом работает только на входящие. 

 Гостевые посещения возможны в период 10.00-22.00. В общие комнаты не зарегистрированные гости 

не допускаются! 

 Руководители школьных групп несут ответственность за поведение подопечных в гостевом доме . 

 За утерю ключа от комнаты взымается штраф в размере 500 руб. 

 За повреждение имущества  взимается штраф соответственно рыночной стоимости поврежденного 
имущества. 

 Нахождение в гостевом доме возможно только в сменной обуви. 

                                                           В Star Home Rooms Запрещено 

 Курение во всех помещениях. При невыполнении данного требования взимается штраф, 

установленный администрацией. 

 Нахождение  в алкогольном и/или наркотическом опьянении строго ЗАПРЕЩЕНО. 

 Употребление спиртных напитков. При обнаружении алкоголя в помещениях Star Home - 

администрация имеет право его изъять. Гостям в сильном алкогольном опьянении может быть 

отказано в проживании  без возмещения оплаты  за проживания. 

 Нарушение общественного порядка. 

 Наличие посторонних гостей после 22:00.  

 При нарушение данных правил администрация оставляет за собой право на выселение гостя без 

возмещения платы за проживание. 

 С правилами проживания ознакомлен(а) и согласен (а): 

Дата____________________ Подпись__________________ФИО______________________________________ 

Дата____________________ Подпись__________________ФИО______________________________________ 


