Правила проживания гостей с домашними животными
1. В отеле разрешено проживать только с домашними животными: кошки, собаки весом до 5
кг. Запрещено проживание с дикими животными.
2. Размещение с домашним животным производится по предъявлению ветеринарного
паспорта установленного образца или наличии справки от ветеринара с отметкой о всех
обязательных прививках.
3. Перед бронированием номера владелец животного должен в обязательном порядке
сообщить администрации отеля породу своего питомца и вес. Отель оставляет за собой
право определять возможность проживания данного домашнего животного в номере.
4. Допускается проживание только одного домашнего животного в номере.
5. В отеле разрешено проживание людей с ограниченными возможностями совместно с
обслуживающими их нужды домашними животными (собаки-поводыри, в независимости от
их веса) по согласованию с администрацией.
6. Разрешено нахождение на территории гостиничного комплекса животных специальных
полицейских подразделений (охранные собаки, собаки-нюхачи и др.)
7. Стоимость размещения одного домашнего животного в отеле, дополнительно к
установленному тарифу за номер взимается плата за проживание домашнего животного в
размере 1000 руб. в сутки с учетом НДС. Депозит на случай порчи имущества составляет
5000 рублей
8. Запрещено оставлять животное в номере, холле, на газоне и местах общего пользования
без присмотра владельца.
9. В общественных территориях (коридорах, холлах и лифтах) животное должно находиться
в специальной переноске либо в наморднике и на поводке.
10. Ресторан и другие общественные места Комплекса закрыты для животных.
11. Запрещен выгул животных на газонах вокруг отеля.
12. Запрещено мыть животных в ванной комнате номера.
13. Запрещается использование посуды, принадлежащей отелю, для кормления домашнего
животного. Запрещено использование постельного белья и полотенец для домашнего
животного.
14. Комплекс оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с
домашним животным:
- в случае нарушения правил проживания,
- в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного.
Обязательства владельца домашнего животного перед Отелем:
1. Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по обеспечению соблюдения
санитарно-гигиенического режима в номере, на территории Отеля.
2. Гость обязан привезти с собой специальный коврик, лежанку или специальную клетку для
домашнего животного.
3. Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную посуду.
4. Гость обязан самостоятельно убирать продукты жизнедеятельности домашнего животного.
5. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера
сотрудниками гостиничного комплекса или проведения ремонтных работ в номере.

Ответственность Гостя:
1. Всю ответственность за решение проблем питания, чистки, выгула животного хозяин
питомца берет на себя.
2. Всю ответственность и расходы за возможную порчу имущества гостиничного комплекса
животным несет хозяин питомца в соответствии с прейскурантами, утвержденными в Отеле.
3. Всю ответственность за уборку продуктов жизнедеятельности животного хозяин питомца
берет на себя.
4. Все риски перед Отелем и третьими лицами, связанные и исходящие из поведения
животных, а также времени и условий их нахождения в номерном фонде Отеля, несет владелец
животного.

