Правила проживания гостей с домашними животными
на курорте «Воеводино»
1. Для проживания на территории курорта с гостями допускаются собаки, кроме бойцовских пород (при
необходимости администрация курорта может предоставить список), котами, грызунами и птицами (в
дальнейшем именуются «домашние животные»).
2. Проживание домашних животных в отеле разрешается в количестве не более двух в одном номере.
3. Стоимость проживания животных оплачивается единоразово и составляет 50% от стоимости номера для
кошек и собак, для других питомцев (грызуны, птицы и др.) - 150 гривен.
Оплата проживания домашних животных вызвана тем, что необходимо осуществлять дополнительные
затраты по уборке номера, возможного вывода номера из продажи на несколько дней после выезда гостя,
проживающего с домашними животными. За любые нарушения санитарных норм (дезинфекция или
дополнительная чистка покрытия) или испорченное имущество отеля, гость оплачивает компенсацию.
Сумма такой компенсации согласовывается с Администрацией курорта.
4. Гости, проживающие с домашними животными, должны иметь паспорт животного и по возможности
справку о прививках, которые осуществлялись животным.
5. При поселении в гостиницу гостей с домашними животными, работник СПР обязан ознакомить гостя с
«Правилами проживания гостей с домашними животными», получить подпись гостя, подтверждающий
согласование гостя с данными правилами и полную материальную ответственность за своих животных и
нанесенные ими убытки отеля.
Правила выгула и содержания животных на территории курорта «Воеводино»
1. Домашние животные могут находиться без поводка/клетки только в пределах номера, в котором
проживает их хозяин.
2. Запрещается свободное передвижение домашних животных без ошейника, повода (намордника, если
порода собаки позволяет), клетки в гостевых зонах, холлах, коридорах.
3. Запрещается проводить и проносить домашних животных в рестораны, бары, SPA-центр, в АКВА-зону.
Как исключение, для гостей есть возможность воспользоваться открытой террасой ресторана.
4. Запрещается кормить домашних животных, используя посуду ресторана, гостиницы.
5. Запрещается мыть домашних животных в душевой кабине номера, использовать простыни, полотенца и
другие текстильные изделия, принадлежащие отелю.
6. Гость должен обеспечить отсутствие домашних животных при осуществлении уборки номера гостиницы
или проведения мелких технических, ремонтных работ.
7. Выгуливать домашних животных на территории курорта в зоне детской площадки и газонах, цветочных
клумбах – категорически запрещено.
Ответственность
1. Гость несет полную ответственность за животных, проживающих в номере.
2. Все дополнительные расходы, связанные с материальными или моральными претензиями, в том числе
жалобы других гостей курорта, хозяин домашних животных обязуется компенсировать в полном объеме,
при первом же обращении отеля, по факту официального подтверждения данных жалоб.
3. Курорт «Воеводино» оставляет за собой право расторгнуть договор с гостем, что проживает с
домашними животными, в случае нарушения правил проживания или в случае агрессивной, шумной,
неадекватного поведения домашних животных, а также по факту получения жалоб со стороны других
гостей курорта.
4. Администрация курорта оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг гостям,
проживающим с домашними животными.

Приложение № 1
Перечень пород, относящихся к категории бойцовских собак
1. Американский бульдог
2. Американский пит-бультерьер
3. Английский мастиф
4. Акита-ину
5. Алабай
6. Американская акита
7. Английский стаффордширский бультерьер
8. Бордоський дог
9. Бриндизская бойцовская собака
10. Бандог
11. Бордосский дог
12. Бриндизская бойцовская собака
13. Бультерьер
14. Бультерьер миниатюрный
15. Доберман
16. Пакистанский мастиф (Гуль-донг)
17. Индийский мастиф (Гуль-терр)
18. Ирландский стаффордширский бультерьер
19. Испанский алано
20. Преса Канарио
21. Кордовская бойцовая собака
22. Кубинский дог
23. Кавказская овчарка
24. Кане Корсо
25. Мальоркский бульдог
26. Манчестерский терьер
27. Неаполитанский мастиф
28. Пакистастанский мастиф
29. Питбуль
30. Староанглийский бульдог
31. Стаффордширский бультерьер
32. Тоса-ину
33. Фила
34. Шарпей

