
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ В ДОМЕ 
ЛАРДИ

Следуя традициям гостеприимства и идя навстречу нашим гостям, мы определили 
правила проживания в «Доме Ларди» для наших гостей с домашними животными. Гости 
смогут приехать и разместиться с питомцами только в шатрах - глэмпингах. 

В НАШЕМ ОТЕЛЕ РАЗРЕШЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ: НЕБОЛЬШИХ ЖИВОТНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ВЕСОМ ДО 7кг . Наш 
администратор оставляет за собой право определять, возможно ли проживание 
данного животного в номере. 

При поселении с домашними животными гость обязан ознакомиться с «Правилами 
проживания гостей с домашними животными» и поставить подпись, подтверждающую 
согласие с данными Правилами. Желательно иметь ветеринарный паспорт для питомца  
и 

Обязательная  оплата СПЕЦИАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СБОРА НА УБОРКУ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ НОМЕРА ПОСЛЕ ВЫЕЗДА ГОСТЕЙ С СОБАКАМИ В РАЗМЕРЕ 3000 
РУБЛЕЙ. СБОР ВЗИМАЕТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ В «Доме Ларди»

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦА ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО ПРИ 
ПРОЖИВАНИИ
Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательства по 
обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима в номере и 
на территории:

o Владелец обязан иметь при себе специальный коврик или 
специальную клетку для домашнего животного.

o Владелец обязан иметь при себе специальный лоток для туалета 
животных.

o Владелец обязан иметь при себе специальную посуду для 
кормления домашних животных.

o На территории   собаки должны находиться исключительно в 
наморднике и на поводке либо в специальной клетке, иные виды 
животных - в специальных клетках. Допускается нахождение 
декоративных пород (мелких) на поводке или на руках Владельца.

o Владелец обязан обеспечить отсутствие домашнего животного в 
номере во время его уборки или при проведении ремонтных работ.

o ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять домашних животных без присмотра хозяев в 
номере  , в лобби, а также на другой территории  .  



o Размещение собак охотничьих, служебных и бойцовских пород  
ЗАПРЕЩЕНО

o Проживание в отеле с животными, не попадающими под определение 
«Домашнее животное», ЗАПРЕЩЕНО

o Размещение не более одного животного в одном номере
o разрешено проживание людей с ограниченными возможностями c 

обслуживающими их нужды собаками - поводырями.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ, НА ПРОЖИВАНИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
o Запрещается брать с собой домашних животных в столовую и 

места общего пользования.
o Запрещается кормить домашних животных из посуды , 

принадлежащей Дому Ларди.
o Запрещается пользоваться гостиничными кроватями и креслами 

для отдыха животных.
o Запрещается при отсутствии специальной клетки оставлять 

домашних животных без присмотра в гостиничном номере, холле, 
других местах общественного пользования, на территории.

o Запрещен выгул домашних животных на детской площадке, и в 
местах, где высажены цветы.

o Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах, 
ваннах номеров; использовать для гигиены животных полотенца, 
простыни и другие постельные принадлежности.

o Запрещается вычесывать домашних животных в номере   и на ее 
территории.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО
o Владелец берет на себя полную ответственность по решению 

проблем питания, чистки, выгула животного.
o Владелец держит питомца на поводке везде, где есть третьи 

лица.
o Владелец несет полную ответственность за возможную порчу 

домашними животными имущества. В случае порчи имущества 
домашним животным Владелец возмещает ущерб по 
Прейскуранту, действующему на момент проживания владельца 
животного.

o Владелец несет всю ответственность за уборку продуктов 
жизнедеятельности животного и обязуется убирать продукты 
жизнедеятельности в специальные пакеты. 

o Владелец несет все риски перед Администрацией и третьими 
лицами, связанные и исходящие из поведения животных, а также 
времени и условий их нахождения в номерном фонде.



4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА С ГОСТЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Администрация   оставляет за собой право расторгнуть договор: в случае 
нарушения «Правил проживания с домашними животными», агрессивного, 
неадекватного, шумного поведения домашнего животного, при создании 
неудобств домашним животным комфортному проживанию гостей и 
посетителей.


