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Правила проживания гостей с животными 
в гостинице «VANIA ROOMS» 

(далее – Гостиница, Отель) 
                                                            1. Общие условия   
          В Отеле совместно с Гостем могут проживать домашние животные: кошки или собаки 
декоративных пород. (далее – животные), но не более двух животных в одном номере.  
          Гости с домашними животными размещаются в Отеле по специальному тарифу (п. 5 настоящих 
Правил)  только в предназначенных для этого гостиничных номерах. 
         В Отеле запрещено проживание с дикими животными или животными, представляющими 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. 
          В Отеле разрешено проживание с домашними животными – собаками-поводырями, 
обслуживающими нужды людей с ограниченными возможностями. 
          На территории Отеля разрешено нахождение животных специальных полицейских подразделений 
– охранных собак, собак-нюхачей и т.д. 
        Размещение с животным разрешается при наличии ветеринарных документов установленного 
образца (ветеринарного паспорта или справки от ветеринарного врача) с отметкой обо всех сделанных 
прививках. Справка должна быть выдана не позднее, чем за 10 дней до даты заезда.  
                             2. Обязательства владельца животного перед Отелем 
        1.  Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательства по обеспечению соблюдения 
санитарно-гигиенических требований в гостиничном номере и на территории Гостиницы. 
        2. Владелец животного обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для животного и 
специальный коврик для его сна.  
        3. Для кормления животного Гость обязан иметь с собой специальную посуду.  
        4. Для оправления естественных надобностей животного, не требующих его выгула, Гость обязан 
привести с собой специальный лоток или иные специальные пеленки. 
        5. Гость обязан выгуливать собак только в наморднике, ошейнике и на поводке. Допускается 
нахождение декоративных пород (мелких) на поводке или на руках Владельца.  
        6. Для проведения ежедневной уборки и/или мелкого ремонта в номере Гость обязан обеспечить 
отсутствие животного на время оказания услуг или выполнения работ и вывесить на входную дверь 
соответствующую информационную табличку. В случае отсутствия таблички, указанные услуги и работы 
осуществляться не будут.  
        7. Оставляя животное в номере без присмотра, Гость обязан поместить его в специальный 
контейнер (клетку), о чем уведомить персонал Гостиницы. 
        
      3. Ограничения, накладываемые Отелем на Гостя, проживающего с животным  
 
1. Запрещается выгуливать животное на прилегающих к зданию Гостиницы объектах, площадках и на 
газонах.  
2. Запрещается кормить и поить животное из посуды, принадлежащей Отелю.  
3. Запрещается мыть животное в душевой кабине или ванной номера, использовать по отношению к 
животному полотенца, простыни, подушки, покрывала и другие постельные принадлежности, 
принадлежащие Отелю.  
4. Запрещается вычесывать, стричь (брить и выщипывать) шерсть, а также стричь ногти животных в 
номере.  
5. Запрещается оставлять животное в номере без присмотра вне специального контейнера (клетки).  



6. Запрещается посещение с животными ресторана и общественных зон, предназначенных для отдыха, 
и аналогичных специализированных мест общего пользования.  
                                                         
                                                        4. Ответственность Гостя  
1. Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания животного в номерном 
фонде в период проживания в Гостинице владелец питомца полностью берет на себя.  
2. Владелец питомца несёт все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением животным имущества 
Гостиницы. В случае причинения ущерба животным Отелю, Гость обязан возместить убытки в полном 
объёме, путем внесения дополнительных денежных средств в размере, необходимом для покрытия 
убытков.  
3. Все риски, связанные с поведением питомца в период его нахождения в Гостинице, которое может 
повлечь за собой причинение животным ущерба имуществу третьих лиц из числа Гостей и/или 
сотрудников Отеля, а также причинение вреда здоровью последних, так же несет владелец животного.  
 

5.Тарифы на проживание с животными  
 Стоимость размещения с животными  в номере составит: 
1000 руб/сутки за животного до 10 кг весом, 
2000 руб./сутки - за животного свыше 10 кг. 
Кроме этого при заезде необходимо разместить страховой депозит 
 
                                         6. Внесение и возврат страхового депозита  
1. В день заезда в гостиницу с животным, Гость обязуется предоставить Страховой депозит в качестве 
гарантии оплаты за возможный причиненный ущерб животным в период проживания в Гостинице в 
размере 2000 руб.  
2. В момент выезда, Гость обязуется «сдать» гостиничный номер сотруднику службы приема и 
размещения. В случае если Отелю (номеру Гостиницы), нанесен какой-либо ущерб, сотрудник службы 
приема и размещения составляет Акт порчи имущества с указанием стоимости этого имущества, в 
соответствии с прейскурантом. 
3. При отсутствии ущерба, сотрудник службы приема и размещения возвращает Гостю депозит в 
полном объеме.  
6. Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, проживающим с животным в 
случае: 
1. Нарушения настоящих Правил. 
2. Агрессивного, неадекватного, шумного поведения животного. 
 
 
 
 


