
Следуя лучшим традициям гостеприимства и учитывая потребности наших Гостей, мы определили правила 
размещения в отеле «Кемпински Мойка 22» для путешествующих  с домашними животными. 
 
В ОТЕЛЕ РАЗРЕШЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: НЕБОЛЬШИХ 
СОБАК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ВЕСОМ ДО 5 КГ, при наличии специальных сопровождающих 
унифицированных документов от ветеринарной службы, соответствующих требованиям, предъявляемым 
основными авиа - ж/д перевозчиками.  
 
Отель оставляет за собой право определять, возможно ли проживание данного животного в номере. Гости с 
домашними животными размещаются в отеле только по предварительному бронированию при условии 
наличия свободных номеров. 
 
При поселении в отель с домашними животными Гость обязан ознакомиться с «правилами проживания гостей 
с домашними животными» и поставить подпись, подтверждающую согласие с данными правилами. 
 
Окончательное решение о регистрации принимается при условии оформленных в установленном порядке 
документов (ветеринарный паспорт, справка о состоянии здоровья унифицированного образца) и  
ОПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО СБОРА ЗА ПРОЖИВАНИЕ.  
 
В ОТЕЛЕ РАЗРАБОТАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР НА УБОРКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ НОМЕРА ПОСЛЕ 
ВЫЕЗДА ГОСТЕЙ С СОБАКАМИ – 5000 РУБЛЕЙ. СБОР ВЗИМАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАЕЗДА. 
 
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ В ОТЕЛЕ «КЕМПИНСКИ МОЙКА 22» 
 

1. Под определение Домашнее животное попадают декоративные  породы собак весом до 5кг. 
2. Размещение собак охотничьих, служебных и бойцовских пород, а также собак без сопроводительных 

ветеринарных документов категорически запрещено.  

3. Проживание в отеле с животными, не попадающими под определение Домашнее животное, запрещено. 
4. Гости,  прибывшие в отель с домашними животными,  должны иметь справку от ветеринарного врача с 

отметкой обо всех действующих прививках, а также клетку для животного. 
5. Домашние животные не допускаются в места общественного питания (рестораны, бары и прилегающие к ним 

территории). 
6. Выгул собак в отеле запрещен. 
7. В случае причинения ущерба отельному имуществу, все расходы на покрытие данного ущерба оплачиваются 

владельцем домашнего животного. 
8. Не разрешается оставлять домашних животных без присмотра хозяев в номере отеля, в лобби, а также на 

другой территории отеля. 
9. Не разрешается мыть домашних животных в ванной номера, использовать полотенца, простыни и другие 

постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 
10. Не разрешается вычесывать домашних животных в номере отеля. 
11. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера сотрудниками отеля. 
12. Гость обязан иметь с собой миски для корма и питья, гигиенические пакеты и коврики. 
13. Отель оставляет за собой право отказать в размещении Гостя с животным в случае несоответствия 

экстерьерных и поведенческих характеристик животного установленным правилам. 
14. Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, проживающим с домашним животным: 

            - в случае нарушения правил проживания; 
            - агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного. 

15. Проживание животного в отеле разрешается не более одного в одном номере. 
16. В гостинице разрешено проживание людей с ограниченными возможностями c обслуживающими их нужды 

собаками - поводырями. 
 
 
 
 
 

 


