УТВЕРЖДАЮ:
'ОО В К «Губаха»

Правила проживания гостей с домашним
на территории ООО «ВК Губаха»:

1. При поселении в коттедж с домашними животными, гость обязан ознакомиться
с «Правилами проживания гостей с домашними животными» и поставить

подпись, подтверждающую согласие с данными правилами.
2. Для проживания с домашними животными предназначены коттеджи под номерами

1 и 11. в остальных коттеджах проживание с домашними животными запрещено.
3. Домашними животными в коттедже признаются только собаки мелких и средних

пород. Коттедж оставляет за собой право определять, возможно - ли проживание

данного домашнего животного в данном коттедже.

4. В коттедже разрешено проживание людей с ограниченными возможностями и
обслуживающими их нужды домашними животными (собаки поводыри или другие

животные).

5. Гости, прибывшие на отдых в коттедж с домашними животными должны иметь
справку от ветеринарного врача с отметкой обо всех прививках.

6. Гость обязан привезти с собой специальный коврик или специальную клетку для
домашнего животного.

7. Гость обязан выгуливать собак средних и крупных размеров только в намордниках
и строго в 20 метрах от курорта.

8. Выгул домашних животных на территории горнолыжных трасс, верхней и нижней
площадках на территории курорта, детской площадке и на газонах — строго
запрещен.

При

выгуле

обязательно

убирать
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животными

фекалии

в

специализированные пакеты, которые можно получить у горничной.
9. Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную

посуду.
10. Кормить домашних животных из посуды,

принадлежащей

отелю, строго

запрещается.
11. При отсутствии специальной клетки для домашнего животного, запрещается

оставлять домашних животных без присмотра хозяев в коттедже.

12. Запрещается брать с собой домашних животных в помещения общественного

питания и любые другие места общего пользования.
13. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать

полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие
коттеджу.

14. Запрещается вычесывать домашних животных в коттедже.
15. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки
коттеджа сотрудниками или проведения ремонтных работ в номере.

16. Гость обязан внести 1000 (одну тысячу) рублей (при проживании в коттедже не
более суток) за генеральную уборку, которую проводит работник коттеджа после
отъезда

гостя,

проживающего с домашними

животными

при

подготовке

помещения для поселения следующего гостя.

17. Коттедж оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим
с домашними животными:
в случае нарушения правил проживания,
в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного.

