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Правила проживания с домашними яшвотными
на территории Санатория
Уважаемые отдыхающие, в нашем санатории мы принимаем гостей с
некоторыми видами домашних животных. Если вы собираетесь приехать к нам
со своим любимцем, внимательно ознакомьтесь с правилами размещения с
животными.
Под определение «Домашнее животное» попадают мелкие породы собак
весом до 5 кг.
Проживание в Санатории с дикими животными запрещено. Обращаем
внимание, что Санаторий оставляет за собой право определять, возможно ли
проживание данного домашнего животного в номере.
1. Содержание животного в номере оплачивается отдельно за каждые сутки
по стоимости согласно утвержденному прейскуранту.
2. В одном номере допустимо проживание не более одного домашнего
животного.
3. Отдыхающий, проживающий с животным, берет
на
себя
ответственность обеспечить соблюдение животным санитарно-гигиенического
режима в номере, на территории Санатория.
4. Также мы предлагаем воспользоваться услугой содержания Вашей
собаки в гостинице для животных, расположенной на территории Санатория.
Содержание животного в гостинице оплачивается отдельно за каждые сутки
исходя из утвержденного прейскуранта цен.
При заселении отдыхающему выдается ключ от вольера, в котором будет
находиться его домашнее животное. Вольер оборудован лежанкой и миской для
кормления. Выгул и кормление собак в услугу не входит. Выгул животного
производится хозяином в специально отведенном для этого месте за территорией
Санатория со стороны реки Муховец. При выгуле на собаке должен быть
намордник и короткий поводок.
При заселении с животным, необходимо иметь с собой:
- специальный коврик или специальную клетку для домашнего животного;
- специальную посуду для кормления животного;
- ветеринарный паспорт на животное;
- специальный лоток для туалета собак.
Строго запрещено!
- кормить домашних животных из посуды, принадлежащей Санаторию;
-оставлять домашних животных без присмотра хозяев в гостиничном
номере (в случае отсутствия специальной клетки) и на территории Санатория;

-брать с собой домашних животных в столовую, на медицинские
процедуры, в бассейн, комнату отдыха, сауну и другие места общего
пользования;
-мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать
полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие
Санаторию;
-выгуливать домашних животных на территории Санатория и на газонах
(выгул производить за территорией Санатория со стороны реки Муховец).
Г ость гарантирует, что его животное не будет нарушать покой окружающих,
создавая шум.
В случае причинения животным ущерба здоровью, жизни отдыхающих, их
имуществу, а также порчи инвентаря владелец животного обязан возместить все
расходы в добровольном порядке до окончания срока пребывания в Санатории.
При нарушении правил проживания, в случае агрессивного, шумного,
излишне эмоционального поведения домашнего животного, создающего
дискомфорт для нахождения других отдыхающих, Санаторий имеет право
расторгнуть договор с отдыхающим, проживающим с домашним животным, без
компенсации стоимости санаторно-курортной путевки либо потребовать от
отдыхающего вывезти животное в течение суток с территории Санатория.
Администратор номерного фонда

С.В. Дец

