Правила проживания в отеле «Шале Гринвуд»
Загородного комплекса «Шале Гринвуд»
гостей с домашними животными
1. В отеле совместно с гостем могут проживать домашние животные: собаки
и кошки весом до 15 кг.
Отель оставляет за собой право определять, возможно ли проживание
данного домашнего животного в номере.
2. При заселении в отель с домашними животными, гость обязан
ознакомиться с «Правилами проживания гостей с домашними животными» и
поставить подпись, подтверждающую согласие с данными правилами.
3. Гости, прибывшие в отель с домашними животными должны иметь
справку от ветеринарного врача с отметкой обо всех прививках или
предъявить ветеринарный паспорт на животного установленного образца.
4. За проживание домашних животных в отеле взымается дополнительная
плата. Стоимость проживания в сутки – 50 белорусских рублей 00 копеек за
одно животное в соответствии с действующим прейскурантом. За
проживание в номере отеля собаки-поводыря (в случае заселения гостя с
ограниченными возможностями) плата не взимается.
5. Гость обязан привезти с собой специальный коврик или специальную
клетку для домашнего животного.
6. Гость обязан выгуливать собак только в намордниках и на поводках, за
исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак
ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без
намордника, а также убирать эскременты за своими собаками в специальную
тару.
7. Выгул домашних животных на территории детских площадок и газонах —
строго запрещен.
8. Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой
специальную посуду.
9. Для туалета кошек гость обязан привезти с собой специальный лоток.
10. Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю, строго
запрещается.
11. При отсутствии специальной клетки для домашнего животного,
запрещается оставлять домашних животных без присмотра хозяев в номере
отеля, холле, на территории отеля.
12. Запрещается брать с собой домашних животных в ресторан и другие
места общего пользования.
13. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера,
использовать полотенца, простыни и другие постельные принадлежности,
принадлежащие отелю.
14. Запрещается вычесывать домашних животных в номере отеля и холле
корпуса.

15. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время
уборки номера сотрудниками отеля или проведения ремонтных работ в
номере.
16 Ущерб за порчу имущества в номере отеля домашним животным
оплачивается хозяином животного.
17. Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем,
проживающим с домашними животными: в случае нарушения правил
проживания; в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения
домашнего животного.

