
 

ПРАВИЛА  
нахождения на территории Загородного клуба «Фестивальный»   

Гостей с домашними животными  

 

1.  Общие положения 

1.1. В Загородном клубе «Фестивальный» (далее – Клуб) 
ЗАПРЕЩЕНО: 

-  размещение, равно как и нахождение на территории Клуба, с кошками, 
собаками без намордников и поводков, а также с животными, 
представляющими потенциальную опасность для здоровья и спокойствия 
находящихся на территории Гостей. «Потенциальную степень опасности» 
определяет администратор Клуба и выносит решение по своему личному 
усмотрению. 

- размещение Гостей в номерах гостиницы и Гостевом Доме с любыми 
домашними животными.  

Разрешено размещение собак декоративных пород и весом до 5 кг. (далее 
– питомец) только в Альпийском коттедже.  
1.2. При бронировании Гостям необходимо уведомить о намерении 
проживать в Клубе с питомцем, сообщив его породу и вес. Администрация 
Клуба оставляет за собой право определять возможность проживания питомца 
в коттеджах, а также право отказать в размещении без объяснения причин. 
1.3. До заселения Гость обязан ознакомиться с «Правилами проживания 
Гостей с домашними животными» под подпись на ресепшене администрации 
Клуба, чем подтверждает согласие на соблюдение данных правил. 
1.4. За проживания питомца взимается дополнительная плата в размере 20 
рублей в сутки. При несогласовании проживания с питомцем (Пункты 1.2., 1.3. 
настоящих Правил) и не произведения соответствующей оплаты, Гость 
оплачивает в день обнаружения штраф за нарушение настоящих Правил, и 
проживание питомца со дня заселения. 
1.5. Администрация Клуба оставляет за собой право выселить Гостя, 
проживающего с питомцем в случае: 

-  нарушения настоящих Правил 
- агрессивного или шумного поведения питомца, мешающему отдыху 

других Гостей. 

3. Гости, проживающие с питомцами, либо находящиеся на территории 

Клуба в соответствии с вышеперечисленными пунктами, ОБЯЗАНЫ: 

2.1. Строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила содержания 
питомца, обеспечивать безопасность людей, спокойствие их досуга, не 
допускать загрязнения питомцем общедоступных мест. 
2.2 При заселении в коттедж иметь специальный коврик или клетку, лоток, 
посуду и полотенце для питомца. 



2.3 Обеспечивать нахождение питомца на территории Клуба в ошейнике и на 
поводке либо в специальной клетке, а также уборку за питомцем на территории 
Клуба. 
2.4 Обеспечить отсутствие помех со стороны питомца при проведении уборки 
в коттедже. 

4. Гостям, проживающим с питомцами, либо находящимся на территории 

Клуба с питомцами, ЗАПРЕЩЕНО: 

4.1. Выгуливать питомца на территории Клуба. 
4.2. Находиться с питомцем в местах общего пользования (ресторан, банный 
комплекс, сан узлы, душевые); 
4.3. Находиться с питомцем без ошейника и поводка на территории Клуба вне 
места проживания. 
4.4. Использовать по отношению к питомцу посуду, полотенца, постельные 
принадлежности, принадлежащие Клубу. 

5. Ответственность Гостя 

5.1. Гость несет ответственность за действия питомца в полном объеме. 
5.2. В соответствии с Пунктом 1.4. настоящих Правил Гость уплачивает в пользу 
Клуба штраф в размере 50 рублей. 
5.3. В случае нарушения пункта 3 настоящих Правил Гость уплачивает штраф в 
пользу Клуба в размере 20 рублей за каждый факт установленного нарушения.  
5.4. В случае причинения Клубу материального ущерба, Гость обязан 
возместить все расходы на его покрытие путем оплаты на расчетный счет Клуба 
или в его кассу в соответствии с выставленным счетом. 
5.5. Гость несет все риски, связанные с поведением своего питомца, 
повлекшие за собой причинение ущерба имуществу третьих лиц из числа 
Гостей и/или работников Клуба, а также причинения вреда их здоровью. 

6. Заключительные положения 

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, администрация и 

Гости Клуба руководствуются действующим законодательством РБ. 


