
 

 

 

Правила проживания гостей с домашними питомцами в гостинице «Орбита». 

Уважаемые гости, мы будем рады познакомиться с Вашим питомцем и создать для него 

благоприятные условия проживания, при этом просим Вас соблюдать следующие правила 

проживания с животными: 

 

1. Проживание допускается только с маленькой собакой, не более 50 см в холке 

2. Стоимость гигиенической уборки номера, связанной с нахождением в номере животного, 

составляет 800 рублей в сутки за одну собаку. Она будет включена в общий счёт за 

проживание. 

3. Домашние животные не допускаются в места общественного питания.  

4. Всю ответственность, связанную с обеспечением надлежащего содержания животного в 

период проживания в гостинице, владелец питомца полностью берет на себя.  

5. Передвижение животного по гостинице допускается только в специальной переноске, 

которую гостю необходимо привезти с собой. 

6. Владелец питомца обязан иметь с собой миски для корма и питья, гигиенические пакеты и 

коврики. 

7. Не разрешается мыть домашних животных в ванной или душе номера, использовать 

полотенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие отелю. 

8. Не разрешается использование кроватей, диванов и кресел для размещения животных.  

9. Не разрешается вычесывать домашних животных в номере отеля. 

10. Владелец питомца несёт ответственность за уборку за домашними животными на 

территории гостиницы. 

11. Не допускается оставлять животное на территории гостиницы без присмотра, в том числе 

оставлять питомца одного в номере. 

12. Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера 

сотрудниками отеля. 

13. Владелец питомца несёт все расходы, связанные с порчей и/или уничтожением животным 

имущества гостиницы «Орбита». В случае причинения ущерба питомцем отелю, Гость 

обязан возместить убытки в полном объёме. 

14. Все риски, связанные с поведением питомца в период его нахождения в гостинице 

«Орбита», которое может повлечь за собой причинение животным ущерба имуществу 

третьих лиц из числа Гостей и/или сотрудников, а также причинение вреда здоровью 

последних, несет владелец животного. 

15. Гостиница «Орбита» оставляет за собой право расторгнуть соглашение с Гостем, 

проживающим с животным и запретить нахождение питомца на территории отеля в случае: 

1. Нарушения настоящих Правил. 

2. Агрессивного, неадекватного, шумного поведения животного. 

 

 


