Правила проживания и нахождения
на территории парка с животными
____________________________
1. Под домашними животными подразумеваются собаки, кошки и другие
домашние животные. Проживание с животными допускается по предварительному
согласованию и при наличии места в коттедже для проживания с животными.
2. До заселения в коттедж гость обязан ознакомиться с правилами
проживания гостей с домашними животными и поставить подпись.
3. За кошку или собаку взымается дополнительная плата - 1000 рублей /за
все время проживания, за более тщательную уборку (шерсть, пух), чем при обычном
проживании. Данная плата не подразумевает уборки экскрементов и других
биологических жидкостей в коттедже, при обнаружении которых удерживается
залог в полном объеме за генеральную уборку всего коттеджа.
4. Для размещения мелких животных необходимо наличие клетки или сумки,
специального контейнера или туалета. Для туалета кошек должен быть
специальный лоток.
5. Гость обязан привезти с собой специальную подстилку или дом для
животных. Спать на кровати или диване, предназначенном для людей, животное не
должно.
6. Нельзя приводить или приносить питомца в ресторан. Для кормления
домашних животных гость должен привезти специальную посуду. Кормить
животных из посуды в коттедже и ресторана строго запрещается.
7. Нахождение собак на территории парка допускается в намордниках, на
поводке и не должно нарушать общественное спокойствие. В случае, если в
условиях леса животное ведет себя беспокойно, продолжительно лает в вечернее,
ночное или утреннее время, мешая другим гостям, администрация вправе
потребовать гостя покинуть территорию парка с питомцем без компенсации
стоимости за прошедшие и текущие сутки. Гости, подписывая ознакомление с
данными правилами, соглашаются на это условие.
8. Гости с животными должны иметь при себе и использовать средства
уборки за своими питомцами, собирать их волшебные крендельки в пластиковые
пакеты и относить в места сбора мусора.
9. Запрещается мыть животных в душевых, использовать для вытирания
полотенца и простыни и т.п., принадлежащие парку.
10. Не допускается оставлять животных на территории парка без присмотра.
12. Парк не несет ответственность за безопасность Ваших питомцев,
причиненные ими вред или убытки другим животным, гостям и сотрудникам парка,
не занимается обеспечением их безопасности. Владельцы животных должны
самостоятельно заботиться о них.
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Администрация парка вправе отказать в проживании в коттеджах с
животными, если животное является больным, тревожным, нервным, агрессивным
или иным образом, нарушающим спокойный и безопасный отдых других гостей, а
также попросить покинуть территорию парка. Нарушившим данные правила может
быть отказано в доступе или пребывании на территории парка.
Стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит.
В случае уклонения или противодействия требованиям администрации,
последняя может вызвать представителей ветеринарной или иных служб/органов
правопорядка или принять необходимые меры, в зависимости от ситуации, чтобы
нарушители покинули территорию парка.

Приятного отдыха Вам и вашим питомцам.

С уважением к Вам,
Администрация
GREENVALD Парк Скандинавия.

