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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАСЕЛЕНИИ В ОТЕЛЬ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
В отеле разрешено проживание с кошками и собаками мелких пород. Отель оставляет за
собой право отказать в размещении гостей с домашними животными при несоблюдении
«Правил проживания гостей с домашними животными», а также в случае агрессивного,
неадекватного, шумного поведения домашнего животного.

При поселении в отель с домашними животными, гость обязан ознакомиться с
«Правилами проживания гостей с домашними животными» и подписать
соответствующее соглашение. 

Правила проживания гостей с домашними животными в AMAKS Премьер - Отель
Бобруйск

1. Стоимость размещения домашнего животного в номерах составляет 10,00 (десять)
белорусских рублей в сутки.

2. Разрешено проживание вместе с Гостем собакам мелких пород, не превышающих вес
10 (Десять) кг, собакам-поводырям (любой весовой категории), и служебным собакам.

3. Размещение с животными разрешается при наличии международного ветеринарного
паспорта установленного образца.

4. Гость обязан привезти с собой специальную переноску для домашнего животного.

5. Запрещается оставлять домашних животных без присмотра хозяев в номере отеля и на
территории отеля без специальной клетки.

6. Для туалета кошек гость обязан привезти с собой специальный лоток.

7. Гость обязан выгуливать собак только в наморднике, ошейнике и на поводке. Выгул
домашних животных возможен на прилегающей территории Отеля только с
гигиеническими пакетами.

8. Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную
посуду.

9. Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю, строго запрещается.

10. Запрещается брать с собой домашних животных в ресторанный комплекс отеля и
другие места общего пользования. 
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11. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать
полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 

12. Запрещается вычесывать домашних животных в номере, холлах и других местах
общего пользования отеля.

13. Гость обязан обеспечить доступ сотрудникам отеля в номер для уборки или
проведения ремонтных работ.

14. В случае нанесения ущерба гостиничному имуществу домашним животным, гость
обязан возместить ущерб согласно прейскуранту сожаления.


