
Правила размещения гостей с 

домашними животными 

 

В отеле «Kaunis» разрешено размещение следующих видов домашних 

животных: 

 декоративные породы собак, весом до 10 килограмм; 

 собаки – поводыри и обслуживающие собаки.  

Правила размещения с животными:   

 При размещении в отеле с домашними животными Гость обязан 

ознакомиться с «Правилами размещения гостей с домашними    

животными» и поставить подпись, подтверждающую согласие с 

данными правилами. 

 Стоимость размещения одного домашнего животного в номере весом 

до 5 кг – бесплатно, более 5 кг до 10 кг - составляет 700 руб/сутки,  

 Собаки – поводыри и обслуживающие собаки размещаются – 

бесплатно.  

 Животные могут быть размещены только при наличии 

специальных сопровождающих унифицированных документов от 

ветеринарной службы. 

 Размещение с несколькими питомцами в номере должно быть 

согласовано с отелем в обязательном порядке. 

 Для размещения с животными необходимы амуниция для 

прогулки: намордник, миски, лежанка, а так же гигиенические 

пакеты, впитывающие пеленки или лоток. 

 При заезде с домашними питомцами гость оставляет депозит в 

размере 3000 рублей за каждого питомца. 

 При выезде гостя сотрудники отеля проверяют номер и при 

условии отсутствии повреждений возвращают депозит. При 

обнаружении значительных ущербов имуществу отеля, Гость 

обязан внести дополнительные денежные средства, чтобы 

покрыть последствия ущерба.  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

 Домашние животные не допускаются в места общественного 

питания, за исключением собак – поводырей и обслуживающих. 



 Животные в общественных местах отеля должны быть на 

поводке или в руках. 

 Мыть домашних животных в душевых кабинах номера, 

использовать полотенца, простыни и другие постельные 

принадлежности, принадлежащие отелю.  

 Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во 

время уборки номера сотрудниками отеля или проведения 

ремонтных работ в номере.   

 Выгул собак на территории отеля – запрещен, гость несет 

ответственность за уборку за домашними животными на 

территории отеля. 

Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с 

Гостем, проживающим с домашними животными: 

 В случае нарушения правил проживания с домашними 

животными. 

 В случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения 

домашнего животного. 

 

 

 


