ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
С ЖИВОТНЫМИ В ОТЕЛЕ
ЗАГОРОДНОГО КЛУБА «ТЕРИЙОКИ»
1.

В Отеле Загородного Клуба «Терийоки» разрешено проживание с домашними животными,
а именно с собаками мелких пород весом не
более 5 кг.

Запрещается приводить и приносить животных в ресторан и SPA-комплекс.

2.

9. При заезде в отель сотрудник Службы прие-

В отеле допускается размещение только
одного домашнего животного в номере.

3.

Размещение с животными допускается только в трёх номерах категории «стандарт с видом
на пляж» и одном номере категории «комфорт»
на 2 этаже отеля (221, 222, 223 и 224).

4. Отель по своему усмотрению имеет право

запросить у гостя в любое время ветеринарные
документы на животное, соответствующие
требованиям законодательства Российской
Федерации.

5. Стоимость проживания питомца –
2000 рублей в сутки.

6. При заезде в отель с домашним животным

611 03 00

В случае недостаточности депозита для покрытия ущерба гость обязан возместить сумму
ущерба, превышающую внесенный депозит.
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гость обязан внести денежный депозит в размере 3 000 (три тысячи рублей) за возможный
ущерб гостиничному имуществу. При отсутствии ущерба по окончании проживания в отеле
денежный депозит возвращается.

Запрещается свободное передвижение
животных без поводка в общественных зонах:
холлах, коридорах отеля и на территории гостиничного комплекса. Выгул домашних животных
на территории детской площадки и на газонах
строго запрещен.

В случае необходимости дополнительной
уборки и санитарной обработки номера Отель
имеет право взимать дополнительную плату за
данную услугу в размере 10 000 рублей.

7.

8.

ма и размещения предоставляют владельцам
собак специальные таблички, которые необходимо повесить снаружи на ручку двери номера,
если собака осталась в номере без присмотра.
Персоналу отеля входить в такой номер или
производить уборку разрешается только в присутствии хозяина животного.

10.

В помещениях отеля не разрешается мыть
домашних животных в ванной или душе, стричь,
вычесывать животных, использовать для
животных полотенца, одеяла, подушки, простыни или другие постельные принадлежности,
принадлежащие Отелю.

11.

Для питомца гость должен иметь с собой
миски для еды и воды, а также спальные коврики и мешки для мусора.

12.

Отель оставляет за собой право расторгнуть договор на услуги проживания с гостем,
если какое-либо из настоящих Правил нарушено, поступили жалобы от других гостей на поведение питомца, и/или если животное окажется
шумным, агрессивным или неуправляемым.

13. Гость обязан ознакомиться с настоящими

Правилами и при заселении поставить подпись,
подтверждающую согласие с этими Правилами.

14. Окончательное решение о заселении

гостей с животными принимается Отелем в момент заселения, и только при условии оплаты
стоимости проживания с животным и внесения
депозита.

