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Правила проживания гостей с животными в отеле «АринаР» 

Общие условия 

 В отеле « АринаР» совместно с Гостем могут проживать домашние  животные: кошки 

или собаки декоративных пород весом до 6 кг, а также служебные собаки и собаки 

проводники. 

 При поселении в Отель с животным, Гость обязан ознакомиться с «Правилами 

проживания госте с животными гостей с животными»  

 Размещение с животным разрешается при наличии международного 

ветеринарного  

 Владелец животного должен в обязательном порядке заблаговременно перед 

бронированием известить администрацию Отеля о своем намерении проживать с 

питомцем. При этом Гость обязан сообщить сведения о животном (породу, возраст, 

размер, вес и иные особые характеристики 

  Для размещения животного в номере с Гостем установлен тариф: 1500руб. за весь 

период проживания.  

 Для размещения Гостей с животными предоставляются номера категории Стандарт 

на первом этаже отеля «Арина Р».  

 

Обязательства владельца животного перед Отелем:  

  Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для животного. 

 Для кормления животного Гость обязан привезти с собой специальную посуду.  

 Для оправления естественных надобностей животного, не требующих его выгула, Гость 

обязан привести с собой специальный лоток или иные специальные подстилки.  

 Гость обязан выгуливать собак только в наморднике, ошейнике и на поводке.  

 Для проведения ежедневной уборки и/или мелкого ремонта в номере Гость обязан 

обеспечить отсутствие животного на время оказания услуг или выполнения работ. 

Оставляя животное в номере без присмотра, Гость обязан поместить его в специальный 

контейнер (клетку), о чем уведомить персонал Гостиницы.  

Ограничения, накладываемые Отелем на Гостя, проживающего с животным:  

 Запрещается выгуливать животное на прилегающих к зданию(ям) Гостиницы спортивных  

объектах, детских площадках и на газонах.  

 Запрещается кормить и поить животное из посуды, принадлежащей Отелю.  
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 Запрещается посещение с животным пунктов общественного питания  

 

Ответственность Гостя: 

 Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания животного в 

номерном фонде в период проживания в отеле владелец питомца полностью берет на 

себя.  

  Владелец питомца несёт все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением 

животным имущества отеля. В случае причинения ущерба животным Отелю, Гость 

обязан возместить убытки в полном объёме, путем внесения дополнительных денежных 

средств в размере, необходимом для покрытия убытков.  

 Все риски, связанные с поведением питомца в период его нахождения в Отеле, которое 

может повлечь за собой причинение животным ущерба имуществу третьих лиц из числа 

Гостей и/или сотрудников Отеля, а также причинение вреда здоровью последних, так же 

несет владелец животного.  

 

tel:+78114621606

