
ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ

Имя: Фамилия:

Адрес: Город: Страна: Индекс:

Мобильный телефон: Рабочий телефон:

Электронная почта:

Как Вы узнали о нас?

Контакт для экстренной связи:

Полное имя: Степень родства: Моб. телефон:

Название отеля: Дата заезда: Дата выезда:

Канал бронирования: ( ) Агентство ( ) Онлайн ( ) Колл-центр

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТОМЦЕ

Имя питомца: Девочка (  ) Мальчик (     ) )

Порода: Вес: Окрас:

Возраст: Дата рождения: / / Микрочип No:

Выберите подходящий вариант:: Кастрирован (  ) Не кастрирован(   ) * Пожалуйста, возьмите с собой карту прививок.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИВИВКИ

* От бешенства - обязательно раз в год
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все прививки необходимо обновить как минимум за 15 дней до даты заезда. 
Владелец домашнего животного несет полную ответственность за 

своевременное обновление прививок. Домашние животные с истекшим 
сроком прививок не принимаются. 

* FVCRP - обязательно раз в год

* От внутренних паразитов. Требуется каждый месяц, а от внешних паразитов - каждые 3 месяца.

* ТЕСТ FELV / FIV - только для питомцев проживающих на открытом воздухе

Если ваш питомец освобожден от некоторых прививок по медицинским показаниям, нам потребуется письмо, отправленное вашим ветеринарным врачом с указанием причин.

Письмо об освобождении от прививок должно быть отправлено с фирменным бланком больницы и подписью врача до регистрации заезда.

В целях безопасности вашего питомца ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРЕНОСКЕ.

ПРОФИЛЬ ПИТОМЦА

* Ранее посещал ли ваш питомец интернат или питомник? Да (  ) Нет (  )

* Ваш питомец приучен к лотку? Да (  ) Нет (  )

* Есть ли на теле у вашего питомца какие-либо чувствительные зоны? Да (  ) Нет (  )

Если да, то где?

* Какие на теле у вашего питомца любимые места для ласки?

* Пожалуйста, отметьте те варианты, которые описывают характер вашего питомца:

( )Робкий ( )Общительный ( )Нежный ( )Дружелюбный  ( )Независимый  ( )Игривый ( )Покорный ( )Может укусить ( )Любит прятаться  ( )Может атаковать

* Пожалуйста, отметьте все ответы, которые описывают особености вашего питомца:

( )Чрезмерно мяукает( ) Любит чесаться  ( )Боится шума ( )Вербальная чувствительность  ( )Тревога от разлуки   Уровень активности: ( )Низкий ( )Средний ( )Высокий 

Другое:

* Пожалуйста, предоставьте любую необходимую важную информацию, которая не была указана выше:

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

* Ваш питомец болел в последние 30 дней? Да (  ) Нет (  )

* У вашего питомца есть такие симптомы, как кашель, чихание или расстройство 
желудка?

Да (  ) Нет (  )

* Были ли у вашего питомца травмы или проблемы со здоровьем в прошлом 
или в настоящее время?

Да (  ) Нет (  )

Если да, пожалуйста, укажите:

* Есть ли у вашего питомца или предрасположен ли он к нижеуказанному?

Артрит: Сахарный диабет:

Аллергия: Инфекции уха / глаз:

Покраснение кожи / экзема: Диарея, связанная со стрессом (колит):

Другое: Болезнь сердца:

* Есть ли у вашего питомца пищевая аллергия? (  )да (  )нет

Если да, пожалуйста, укажите:

* Пожалуйста, предоставьте любую необходимую важную информацию, которая не была указана выше:

ИНФОРМАЦИЯ ЛИЧНОГО ВЕТЕРИНАРА

ФИО ветеринара: Мобильный телефон №

ИНФОРМАЦИЯ О КОРМЕ

* Является ли ваш питомец привиредливым в еде? (   ) Да (   )Нет * Есть ли у вашего питомца пищевая аллергия? (    ) Да (   )Нет

Если да, пожалуйста, укажите: Если да, пожалуйста, укажите:

* Тип корма или название фирмы: 

** Пожалуйста, приносите заранее утренний и вечерний корм для вашего питомца, в пакетах типа Ziploc (на молнии) или контейнерах с его/ее именем.

* В нашем отеле для домашних животных предоставляются корма марки Proplan и Royal Canin.
Опишите, сколько и как вы кормите своего питомца:
УТРО ВЕЧЕР

* Если вашему питомцу требуется дополнительный корм или обед, сообщите об этом сотрудникам стойки регистрации LUXY PET отеля.

Проживание вместе с

Мурлыкающими Лапками  
Добро пожаловать!



НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИВЕЗТИ КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ ИЗ ДОМА. ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАНИЯ ПИТОМЦА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ LUXY PET HOTELS

Команда нашей ветеринарной клиники-партнера «Olympos», занимающаяся уходом за домашними животными,  готова удовлетворить медицинские потребности вашего питомца и будет к вашим 
услугам в случае необходимости 24/7.

ВРЕМЯ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТЕЛЕ NIRVANA COSMOPOLITAN. Вторник - пятница: 13:00 - 15:00 | Воскресенье: ЗАКРЫТО.

При необходимости и запросе мы можем записать на прием и в другие наши отели: Dolce Vita и Mediterranean Excellence

Наш деловой партнер и авторизованная ветеринарная клиника: Ветеринарная клиника Olympos - Yeşilbahçe mh. Sevgi Apt. NO: 3/2 Muratpasa, Antalya - 02423130000

ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ

Чтобы воспользоваться любой услугой или остановиться в Luxy Pet Hotel:

(1) Регистрационная форма должна быть полностью заполнена и отправлена нам.

(2) Текущее подтверждение записей о прививках от ветеринара домашнего животного (копии подписанных документов)

(3) Соглашение на услуги размещения должны быть подписаны владельцем питомца.

Этикет в зоне лобби:

Мы отель, который размещает у себя мохнатых домашних питомцев, имеющих разный характер. В целях безопасности вас и вашего питомца, обязательно, чтобы все домашние животные были на 

поводке, когда они находятся на нашей территории. Персонал отеля для домашних животных в течение дня постоянно выгуливает домашних животных, проходя через стойку ресепшен отеля Luxy 

Pet, поэтому будьте внимательны. Если вы используете удлиняющийся поводок или длинный поводок, держите его на самом коротком расстоянии, чтобы ваш питомец всегда был рядом с вами. 

Если ваш питомец заботится о владельце и агрессивен по отношении к другим собакам или нуждается в особом обращении - пожалуйста, позвоните нам перед входом в отель, чтобы мы могли 

освободить зону ресепшен Luxy Pet Hotel. Мы следуем определенным протоколам, когда речь идет о домашних животных, которым требуется более контролируемая среда.

Пожалуйста, обратите внимание,

- Все собаки должны быть на поводке, а кошки  в переноске.

- Пожалуйста, соблюдайте дистанцию c другими домашними животными / от отдыхающих гостей

- Пожалуйста, воздержитесь от знакомства домашних животных друг с другом на стойке ресепшен.

- Вы можете выгуливать своего питомца на поводке только в специально отведенных местах .

- Вы можете проводить время со своим питомцем и купаться в море только в специально отведенных местах в зоне пляжа. 

- Нежелательно находиться с домашним животным у бассейнов и там, где подают еду / напитки. При необходимости вы можете обратиться к нам за помощью.

- Убедительно просим вас для нужд туалета вашего питомца использовать cпециально отведенные места, после чего провести необходимую уборку.

- Ответственность за любой возможный ущерб, причиненный животным, несет его владелец, с которого будет взята оплата.

- Услуги дневного присмотра за домашними животными оплачиваются на почасовой основе. 10 евро в час за каждого из питомцев.

- Стоимость аренды нашей 4-колесной переноски / коляски для собак составляет 10 евро в день.

ВСЕ КОШКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРЕНОСКЕ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!
* Для питомцев, проживающих вместе с хозяевами, в услугу входит предоставление лежанки (мягкое спальное место типа подушки)
Желаете ли вы ее получить? Да( ) Нет ( )

* Для питомцев, проживающих вместе с хозяевами, в услугу входит предоставление кошачего лотка и песка.
Желаете ли вы их получить? Да ( ) Нет ( )

• Предоставление стандартного корма и воды входит в стоимость (Proplan / Royal Canin).

Имя и Фамилия Подпись Дата

* НДС включен в стоимость.

* Компания имеет право в одностороннем и независимом порядке пересматривать и изменять все цены и содержание услуг.

Спасибо :)


