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The Cruise’s need to board their cat Buoy while they are away on their vacation.  Your job is to research the fee 
structure of the local kennels and advise the Cruises what they should do.  Tom clipped these adds from the 
paper for you to use. 
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Cozy Kennel for 
Dogs and Cats 

 
* Individual Pens 
* Top quality food 
*Individual  
  attention daily 
 
Only $10/day for 
small dogs and cats; 
$15/day for midsize 
to large dogs 
 

FELINE HOLIDAYS 
 
Let us pamper your cat while you 
are away! 
 
$15 fixed fee includes welcome 
nail clipping and combing. 
$9/day for all the food and 
attention your cat needs 
 

Pet Paradise 
 
Board your dog or cat 
here, they will love it! 
 
Just $8/day, plus $50 
up front for regular 
grooming during your 
pet’s stay. 

 


