
ЗАЕЗД / ВЫЕЗД / ОПЛАТА 
Время заселения в Хостел Кукуруза Бутик – 14:00; расчетный час – 12:00. Возможно раннее 

заселение с 12:00 при наличии свободных мест. Ранний заезд и поздний выезд за дополнительную 

плату (заезд с 6:00 до 12:00; выезд до 18:00) 50% от стоимости суток. Заезд до 6:00 утра, выезд позже 

18:00, 100% от стоимости суток. После выезда из хостела, Вы имеете право бесплатно оставить свои 

вещи на ресепшн, но не более чем до утра следующего дня с момента выселения. Все последующие 

дни хранения Ваших вещей необходимо оплачивать. В случае если Вы забыли какую-то вещь, 

максимальное хранение составит не более 30 суток. 

 

Оплата за весь срок проживания в хостеле производится в момент заезда. 

 

При заселении в хостел при себе необходимо иметь паспорт или документ удостоверяющий личность 

(заграничный паспорт, военный билет или паспорта моряка, свидетельство о рождении для гостей 

младше 14 лет). Гости отеля, имеющие паспорт, но не достигшие 18 летнего возраста должны иметь 

нотариально заверенную доверенность от одного из родителей, разрешающую их самостоятельное 

размещение в отеле. Для иностранных граждан, паспорта иностранного гражданина либо иного 

документа, удостоверяющего личность, миграционной карты, заполняемой при въезде в Российскую 

Федерацию. 

 

Проживание детей возрастом до 5 лет на спальных местах родителей бесплатно. 

 

ХРАНЕНИЕ БАГАЖА И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Администрация хостела настоятельно рекомендует сдавать на хранение ценные вещи. Для этого у 

нас предусмотрены специальные комнаты для хранения и сейф за стойкой администратора. 

Администрация хостела не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных 

вещей, оставленных без присмотра на территории отеля и вашего номера. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
Руководители, сопровождающие туристические, школьные или другие группы, несут полную 

ответственность за поведение своих подопечных в хостеле. Соблюдайте чистоту и порядок в вашем 

номере. 

 

Администрация хостела оставляет за собой право отказать в проживании без объяснения причин. 

Постельное белье и полотенца входят в стоимость проживания. Смена белья производится на пятые 

сутки проживания, или ранее за дополнительную плату, по запросу. Влажная уборка номера и вынос 

мусора производятся каждые вторые сутки. 

 

В Хостеле Кукуруза Бутик ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1.Портить любое имущество хостела. 

2.Нарушать тишину с 23:00 часов и до 9:00 утра. 

3.Приводить гостей без уведомления администрации хостела. Максимальное пребывание гостя 1 час. 

4.Распивать крепкие спиртные напитки, курить в помещении хостела. 

5.Находиться в состоянии сильного алкогольного и/или наркотического опьянения. 

6.Передавать посторонним лицам ключи. 

7.Хранить легковоспламеняющиеся материалы, оружие. 

8.Переставлять мебель в номере. 

9.Нарушать любые Законы гражданского и уголовного кодексов РФ. 

 

За нарушением правил по одному из пунктов 1- 9, может последовать штраф, установленный 

администрацией хостела, вплоть до выселения, без возврата денежных средств. 

 

Хостел «Кукуруза Бутик» не несет ответственности за работу городских коммуникаций (отключение 

света, воды, тепла и прочее). 

 

Желаем хорошего отдыха в хостеле «Кукуруза Бутик»!! 


