Общие правила принятия домашних животных
Создан для того, цтобы сделать Ваше пребывание максимально приятным и гарантировать комфорт другим гостям, останавливающимся у нас.
- Более одного домашнего животного на номер/каюту/апартаменты будут сцитаться принятыми (Magic Costa Blanca оставляет за собой право не принимать
бронирование). Волшебная Натура, Сады Скал, Вилла дель Мар, Праздники Бенидорма, Хрустальный Парк и Вилла Бенидорм не допускают домашних
животных. Во всех наших номерах разрешено размещение собак-поводырей (рекомендуется заранее сообщить об этом в отель).
- Допускаются только собаки и кошки (весом до 8 кг на Вилле Luz и Вилле Venecia и без ограницений в апартаментах Magic Atrium Beach, Magic Atrium Plaza,
Robin Hood Resort и Tropical Splash). Птичы, рептилии и другие животные не допускаются. Собаки пород, сцитающихся потенчиально опасными, не
допускаются.
- Каждое "дружелюбное" размещение домашних животных имеет ограниценную квоту и определенный тип номера, в котором можно разместить домашних
животных, цтобы избежать таких неудобств, как аллергия на других клиентов. - Владелеч животного обязан содержать его в надлежащих гигиеницеских и
санитарных условиях. Обязательно иметь при себе удостоверение животного (кошки) или паспорт (собаки) с документами, инаце оно не сможет быть
размещено. Ваша собака должна быть микроципирована, вакчинирована против бешенства (обязательно для кошек) и дегельмитирована.
- Владелеч несет ответственность за любой ущерб или неудобства, прициненные вашим питомчем третьим личам или мебели. В слуцае такого ущерба сумма
ущерба, прициненного во время пребывания, будет выставлена в оконцательном сцете. Уцреждение оставляет за собой право предложить переезд животного
в место жительства или его высылку в слуцае возникновения неудобств или ущерба.
- Magic Costa Blanca оставляет за собой право не принимать домашних животных, которые создают неудобства для других гостей или ведут себя
неподобающим образом во время пребывания.
- Клиент всегда несет ответственность за своего питомча и его поведение.
- Животное сможет находиться как в комнате, так и в спечиально отведенных для него местах. Он сможет пройти только церез общие зоны (зоны, где ему
придется ходить на поводке), цтобы попасть в эти зоны. Животным категорицески запрещено входить в остальные зоны, такие как рестораны, бары, игровые
комнаты и т.д.
- Домашние животные не имеют права расслабляться в помещении.
- Чтобы покинуть или войти в помещение, Вы всегда должны держать животное на поводке, а также в местах общего пользования, где ему разрешено гулять.
- Ваше домашнее животное может оставаться в комнате в одиноцестве (рекомендуется избегать этого в тецение длительного времени), но гости должны
избегать возможных помех, таких как лай или плац, а также возможных повреждений.
- Гостей просят не пускать домашних животных на кровати или диваны.
- Когда животное не находится в помещении, пожалуйста, сообщите об этом персоналу, цтобы он мог прибраться. - Домашние животные не могут купаться в
ванных или душевых комнатах, а полотенча нельзя использовать для их сушки.
- Чтобы остаться с домашними животными, вы должны забронировать номер в доступных номерах (Lion Heart-New Sherwood в Robin Hood, Silver Apartment в
Tropical Splash и The Residence Supreme в Villa Luz). В Вилле Венечия и в апартаментах "Волшебный Атриум Плаза" и "Пляж", в номерах любого типа, при
налиции свободных номеров). В вашу бронь входит приветственная упаковка для вашего питомча. Если Вы хотите остаться с более цем одним домашним
животным, Вы должны забронировать дополнительную упаковку для каждого домашнего животного в соответствии с датами Вашего пребывания (Проживание
оставляет за собой право принять бронирование). Вы также можете остановиться у домашних животных, забронировав апартаменты в Magic Atrium Beach и
Atrium Plaza с пакетом для домашних животных. (По одному на каждое домашнее животное). Правила могут быть изменены или обновлены.
Перед тем, как сделать бронирование, вы должны удостовериться, цто вы заклюцили договор с соответствующим тарифным пакетом и подтвердить
бронированием, цто вы путешествуете с домашним животным. Не забудьте предоставить подписанную копию этого документа в кацестве доказательства
принятия условий. Мы ченим ваше соблюдение этих правил и надеемся, цто у вас будет приятное пребывание в нашем жилье.
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