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Правила проживания на базе отдыха «Лагуна» с животными .
1. База отдыха оставляет за собой право определять, возможно, ли проживание данного домашнего
животного на базе отдыха. Проживание с дикими животными запрещено.
Под определение «Домашнее животное» попадают мелкие породы собак и кошки весом до 5 кг, а также
крупные породы собак весом свыше 5кг.
Гостям с мелкими породами собак и кошками весом до 5 кг разрешено проживать во всех категориях
летних домов и номерах в коттеджах при этом оплачивается разовый взнос в размере 500 рублей.
Гостям с домашними животными весом свыше 5 кг (крупные породы собак) разрешается проживать
только в домах с верандой и домиках «Эконом», при этом оплачивается разовый взнос в размере 1000
рублей.
2. На базе отдыха разрешено проживание людей с ограниченными возможностями и обслуживающими их
нужды собаки поводыри.
3.При поселении с домашними животными, гость обязан ознакомится с «Правилами проживания гостей с
домашними животными» и поставить подпись, подтверждающую согласие с данными правилами.
4.Гости, прибывшие на базу отдыха с домашними животными должны иметь справку от ветеринарного
врача с отметкой обо всех прививках. Или предъявить ветеринарный паспорт установленного образца.
5.Поселение с животным допускается из расчета одно животное на одну комнату номера или дом.
6.Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по обеспечению соблюдения санитарногигиенического режима в летнем доме, номере и на территории базы отдыха «Лагуна»:
- Гость обязан привезти с собой специальный коврик или специальную клетку для домашнего животного.
- Выгул домашних животных на территории базы отдыха, в 20 метровой пляжной зоне – строго запрещен.
Выгул производится за территорией базы отдыха . Выгул должен осуществляться в наморднике и на
поводке.
- Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную посуду.
- Для туалета кошек и собак гость обязан привезти с собой специальный лоток.
- Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей базе отдыха - строго запрещается.
- Запрещается оставлять домашних животных без присмотра хозяев в номере, летнем доме, на территории
базы отдыха.
- Запрещается брать с собой домашних животных на пляж, в летнее кафе и другие места
общего пользования.
- Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах, использовать полотенца, простыни и другие
постельные принадлежности, принадлежащие базе отдыха .
7.База отдыха оставляет за собой право расторгнуть договор с гостем, проживающим с домашним
животным:
- в случае нарушения правил проживания;
- агрессивного, шумного, неадекватного поведения домашнего животного.
8. При выезде номер или дом сдается дежурному администратору и, при обнаружении нанесении ущерба,
либо при нарушении любого из условий, указанного в настоящем пункте с Гостя может быть взыскан
штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения.
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