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Правила	проживания	гостей	с	животными	в	загородном	клубе	«Бухта	Кила»	

1. В загородном клубе совместно с гостем могут проживать только собаки 
декоративных пород весом до 5 кг. Собаки могут проживать в номере совместно 
с Гостем только с согласия администрации клуба.  

2. При заселении в загородный клуб с животным гость обязан ознакомиться с 
«Правилами проживания гостей с животными в загородном клубе «Бухта Кила» и 
поставить подпись, подтверждающую согласие соблюдать данные правила. 

3. Владелец животного должен в обязательном порядке заблаговременно (перед 
бронированием или заселением) известить администрацию клуба о своем 
намерении проживать с питомцем. При этом гость обязан сообщить сведения о 
своем питомце (породу, возраст, размер, вес и иные особые характеристики) и 
выяснить, не существует ли на данный момент каких-либо особых условий по его 
размещению в клубе.  

4. В случае сокрытия информации о домашнем животном на территории клуба с 
владельца взымается штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей с 
дальнейшим занесением владельца в «черный список» без права последующего 
заселения. 

5. Для размещения животного в номере с гостем установлен специальный тариф: 
стоимость номера, согласно тарифу + залог 5000 руб. на все время проживания. 

6. При поступлении письменных жалоб на поведение собак в номерах и на 
территории (лай, вой, агрессивное поведение и т.д.) сумма залога в 5000 руб. не 
возвращается.   

7. Для размещения гостей с животными предоставляются номера всех категорий. 

Обязательства владельца животного перед загородным клубом «Бухта Кила»: 

1. Гость обязан иметь при себе специальный контейнер (клетку) для животного и 
специальный коврик для его сна. 

2. Для кормления животного гость обязан привезти с собой специальную посуду. 
Запрещается кормить и поить животное из посуды, принадлежащей клубу. 

3. Для оправления естественных надобностей животного, не требующих его выгула, 
гость обязан привезти с собой специальный лоток или иные специальные 
подстилки. 

4. Гость обязан выгуливать собак только в наморднике, ошейнике и на поводке. 
5. Для проведения ежедневной уборки и/или мелкого ремонта в номере гость 

обязан обеспечить отсутствие животного на время оказания услуг.  
6. Оставляя животное в номере без присмотра, гость обязан поместить его в 

специальный контейнер (клетку), о чем уведомить персонал клуба. 
7. Гость обязан убирать продукты жизнедеятельности животного на территории 

клуба. 
8. При порче имущества клуба на сумму, превышающую размер залога, гость 

обязан возместить стоимость имущества клуба по установленному прайсу в 
полном объеме.  

	
Ознакомлен	(Ф.И.О.)	____________________________________________________	
	
Дата	__________________________																					Подпись	_______________________	


