
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проживания с домашними животными 

  

1. На территории отеля разрешается проживать с домашними животными только в 

коттеджах, проживание гостей с животными в номерах гостиницы запрещено. 

2. За проживание в коттеджах с животными подлежит начислению компенсация за 

расходы, связанные с уборкой и дезинфекцией коттеджа. Размер такой компенсации 

устанавливается в размере 1000 руб. с одного животного в сутки.  

3. В отеле разрешено проживание людей с ограниченными возможностями и 

обслуживающими их нужды домашними животными (собаки поводыри или другие 

животные) без начисления компенсации, предусмотренной п. 2 настоящего Положения. 

4. При размещении в отеле гость обязан ознакомиться с настоящим Положением и 

поставить подпись, подтверждающую его согласие со всеми пунктами настоящего 

Положения.  

5. В коттедже разрешается проживание с домашними животными только при наличии 

ветеринарных документов установленного образца (ветеринарный паспорт).  

6. Гость должен иметь туалетные лотки для животного, которое не подлежит выгулу, 

а также посуду для кормления животного и индивидуальные средства ухода за ним. 

Запрещается использовать для животных посуду, полотенца, простыни и другое 

имущество отеля. 

7. При обычном содержании животного в клетке (контейнере) гость обеспечивает 

наличие и исправность такой клетки (контейнера). Запрещается оставлять животных, 

которые при обычных условиях содержания постоянно находятся в клетках (контейнерах, 

аквариумах) без присмотра хозяев в коттеджах, на территории отеля вне таких клеток 

(контейнеров, аквариумов). 

8. Питание животного и все иные расходы, связанные с пребыванием животного в 

отеле, несет его владелец. 

9. Пребывание животного вне коттеджа на территории отеля в отсутствие хозяев 

(свободный выгул) запрещается.  

10. Нахождение больших собак (высота в холке более 30 см) на территории отеля 

разрешено только на поводке и в наморднике; собак мелких пород (высота в холке до 30 

см) разрешено на поводке без намордника. Гость обязан иметь средства для уборки 

продуктов жизнедеятельности животного. 

11.   Выгул собак разрешен только за территорией отеля. 

12. Запрещается брать с собой животное в ресторан, банный комплекс, детскую 

площадку, физкультурно-оздоровительный комплекс. 

13. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки или 

при проведении ремонтных работ в коттедже. 

14. Ответственность и обязанность возмещения расходов, причиненных жизни и 

здоровью людей, имуществу отеля действиями (поведением) животного возложена на его 

владельца.  

15. Отель оставляет за собой право расторгнуть договор с гостем, проживающим с 

животными: 

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


