Правила проживания гостей с домашними животными
1.
В гостинице разрешено проживание с домашними животными. Под определение
«Домашнее животное» попадают мелкие породы собак и кошек весом до 5 кг. Запрещено
проживание с дикими животными.
2.
Размещение с домашним животным производится по предъявлению ветеринарного
паспорта установленного образца или ветеринарного свидетельства о вакцинации домашнего
животного.
3.
Перед бронированием номера владелец домашнего животного должен в обязательном
порядке сообщить администрации гостиницы породу своего питомца и вес. Администрация
гостиницы оставляет за собой право определять возможность проживания данного домашнего
животного в номере.
4.
Поселение с домашним животным в номере допускается из расчета одно домашнее
животное на одну комнату номера, а в случае более одного домашнего животного - по усмотрению
сотрудников Службы приема и размещения и согласованию с руководством Гостиницы.
5.
В гостинице разрешено по согласованию с администрацией проживание людей с
ограниченными возможностями совместно с обслуживающими их нужды собаками-поводырями
без дополнительной оплаты.
6.
Разрешено нахождение на территории гостиницы собак специальных полицейских
подразделений (охранных собак, собак-нюхачей и др.).
7.
За проживание домашнего животного дополнительно к установленному тарифу за номер
взимается плата в размере 1000 руб. в сутки с учетом НДС. Депозит на случай порчи имущества
составляет 5000 рублей. При отсутствии ущерба Служба приема и размещения возвращает Гостю
депозит в полном объеме.
8.
Запрещено оставлять домашнее животное в номере, холле, на газоне и местах общего
пользования без присмотра владельца. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного
во время уборки номера сотрудниками гостиницы или проведения ремонтных работ в номере.
9.
Гость обязан привезти с собой специальный коврик, лежанку или специальную клетку
(переноску) для домашнего животного. В общественных местах (коридорах, холлах и лифтах)
домашнее животное должно находитьсяв специальной переноске либо в наморднике и на поводке.
10.

Запрещено находиться домашним животным в ресторане и Лобби-Баре Гостиницы.

11.

Запрещен выгул домашних животных на территории, прилегающей к гостинице.

12.
Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную посуду.
Запрещается использование посуды, принадлежащей гостинице, для кормления домашнего
животного.
13.

Запрещено использование постельного белья и полотенец для домашнего животного.
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15.
Гость, проживающий с домашним животным, берет на себя обязательство по
обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима в номере, на территории Гостиницы и
прилегающей к ней территории.
16.
Гостиница оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с
домашним животным, в случае нарушения им правил проживания или в случае агрессивного,
неадекватного, шумного поведения домашнего животного.

