
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ  

 

В гостевых помещениях базы отдыха Ючмер размещение с кошками запрещено. Проживание с собаками 

(домашними животными) возможно только в номерах 2,3,4,5 при соблюдении нижеперечисленных условий: 

1. Под домашними животными понимаются животные весом до 10 кг домашнего содержания. 

Одновременно в одном номере может размещаться не более одного домашнего животного. В номере 5 

(большой гостевой дом) не более двух. В номерах 1/1,1/2, 7 не допускается размещение с домашними 

животными. Крупные домашние животные и/или вольерного содержания могут быть размещены в вольере. 

2. За проживание на базе отдыха с домашними животными взимается дополнительная плата, в качестве 

компенсации за расходы, связанные с дополнительной уборкой: 

- 1 000 рублей (при проживании 1-2 ночи); 3000 рублей (при проживании от 3 суток) 

3. При поселении в номер (гостевой дом) с домашним животным, гость обязан ознакомиться с 

«Правилами проживания гостей с домашними животными» и поставить подпись, подтверждающую согласие с 

данными правилами.  

4. Если Гость без предупреждения занял номер, не предназначенный для проживания с животными 

(собаками), администрация вправе переселить Гостя в номер, предназначенный для проживания с животными 

(собаками) с взиманием доплаты разницы в тарифах и потребовать оплату, указанную в п.2 настоящих правил в 

двойном размере. 

4. Гость обязан выгуливать собак только на поводке и в наморднике (для средних собак) в местах 

определенных для выгула собак. На территории автостоянок, газонов, водоема, игровых площадок, навесов 

выгул собак запрещен. 

5. Гость обязан привезти с собой специальный коврик/лежанку для домашнего животного, а также 

специальную посуду. 

6. Запрещается использовать для животных посуду, полотенца, простыни и другое имущество базы.  

5. Запрещается оставлять животных без присмотра в гостевом доме (номере) и в местах скопления 

отдыхающих. 

6. Запрещается брать с собой животное в каминный зал, баню, бильярд. 

8. Все риски и потери, связанные с нахождением на базе отдыха животного, несет его владелец.  

  

Администрация базы оставляет за собой право расторгнуть договор с гостем, пребывающим с 

животными без возмещения понесенных затрат в случае нарушения гостем любого из 

вышеприведенных правил, а также в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения 

домашнего животного. 

 


