
LUXY PET HOTEL - ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги,

Во время бронирования необходимо убедиться, что следующие 3 документа
отправлены нам заполненными и в подписанном виде.

pethotel@nirvanahotels.com.tr +90532 243 3441 (тел. номер временный)

1. Регистрационная форма
2. Все прививки от внутренних / внешних паразитов и ксерокопия действующего
свидетельства о прививках.
3. Соглашение об оказании услуг на размещение домашних животных.
(Егоможно подписать во времязаезда, но необходимопередать гостю во время  бронирования.
Преждевременноеознакомлениеоченьважнодляобеих сторон).

У нас есть два типа размещения домашних животных.

1. Домашниеживотные могут быть размещеныв нашихLuxy Pet Hotel, расположеныхво  всех трехотелях

Nirvana  Hotels  испециальнопредназначеныхдля домашнихживотных.

2. Проживание вместе с хозяином в специально предназначенных категориях номеров, указанных 

ниже: 

• Nirvana Cosmopolitan: 5 номеровкатегории SuperiorStandardна первом этаже с балконами с видом 
на сад.  Балконы специально предназначены для домашних животных. Расположены в непосредственной 
близости от прогулочной зоны.

• Nirvana Dolce Vita:10 номеров Foresta Bungalow.Они имеют свою частную территорию и прогулочные 

зоны.(Для проживания в номере Foresta, бронируется номер категории Club Standard Forest View).

• Nirvana ME: 4 номера категории CedarHouse ForestView. Перед каждым номером есть своя терраса с 
выходом на зеленую лужайку, а также прогулочные зоны рядом. 

Цены на оба типа размещения (оплачиваются при заезде в отель наличными либо картой):

Цены на размещение в Luxy Pet Hotel: TL €

Кошка ₺160 20€

Собакамалыхи среднихпород -…-14,99kг ₺240 30€

Собака средних и крупныхпород -15kг -29,99kг ₺320 40€

Крупная собака и собака большихпород - 30 kг ₺400 50€

Цены на размещение в номере с 
питомцем: 

TL €

Кошка ₺240 30 €

Собакамалыхи среднихпород- …-14,99kг ₺320 40 €

Собака средних и крупныхпород-15kг-29,99kг ₺400 50 €

Крупнаясобака и собакабольшихпород- 30kг ₺500 60 €

 Предусмотрена скидка на родство (кошек и собак).Если речь идет о размещении 2  домашних животных, 

принадлежащих к одной семье, применяются разные ценовыетарифы. Пожалуйста, сделайте нам 

допольнительный запрос.

mailto:pethotel@nirvanahotels.com.tr


 Корми вода включены в проживание и подаются в соответствии с  установленным порядком питания. В 

случае, еслиживотноеупотребляет другойкорм для  собак / кошек, в отличии от предлагаемого в отеле 

(Proplan, Royal Canin), подходящаямаркакормабудет запрошена нами, и в случаеналичия такого корма, он 

будетпредоставленза  дополнительную плату.

 В обоих типах размещения будут предоставлены кровати, миски для кормаи воды, полотенца,  одна игрушка

дляпитомца, песок+лоток+ лопатка для кошек, которые включеныв стоимость.

Другая важная информация:

 У наших гостей есть возможностьвыгуливатьсвоихдомашнихживотныхна  поводке только по специальным 

прогулочным зонам натерритории отеля.

 В специальноотведенныхдля этого местах на пляже можнозагоратьи плавать с питомцем  при условии, 

что оннаходитсянаповодке.

 Места,гдеподают еду, детскиеплощадки, бассейн иегоокрестностинеподходятдляпроведениявремени
сдомашними животными. Допускаютсятолькообозначенныезоны и маршруты.

 Владелецдомашнегоживотногообязансамостоятельно произвести необходимую  уборкув случае 

возможной дефекации его питомца во время прогулки.

 Наши гости всегда могут получить поддержку и помощь сотрудников Luxy Pet Hotel.  Наш гость будет встречен 

сотрудником Luxy Pet Hotel, при въезде в отель. Контактный номер сотрудника будетпередангостю.

 Ежедневный уход / сопутствующие услуги оплачиваются на почасовой основе. 

5 € / час для каждого из наших милых друзей.

 Стоимость 4-колесной  перевозки/ коляски для собак составляет 10 €в день.

Даты, c которых мы принимаем бронирования:

 Для проживания в LuxyPet Hotel:
 Nirvana Cosmopolitan –в регионе “Лара” , можно бронировать места с 1 июля2021 года.

 Nirvana Mediterranean Excellence–в регионе "Бельдиби", можно  бронироватьместа
с 1 июля 2021 года.

 Nirvana Dolce Vita –в регионе “Текирова", можно бронировать места с 15  июля 2021

 Для проживания с питомцем в одном номере:
 Nirvana Cosmopolitan –в регионе “Лара” , можно бронировать места с 1  июля 2021 года.

 Nirvana Mediterranean Excellence–в регионе "Бельдиби", можно  бронировать места
с 1 июня 2021 года.

 Nirvana Dolce Vita –в регионе “Текирова“, можно забронировать Forestaна  любую дату при 
наличии свободных номеров.(Для проживания в номере Foresta, бронирует ся номер 
категории Club Standard ForestView).

Nirvana Hotels / LuxyPet Hotel оставляет за собой право в одностороннем порядке  изменять 

содержание и детали услуг в любое время.

Спасибо за поддержку и помощь, желаю удачи.

С уважением,  

Бильге Текгул

МенеджерLuxyPet Hotel


