
1. Домашними животными  в Гостинице признаются только собаки и кошки мелких и сред-
них пород. Гостиница оставляет за собой право определять, возможно ли проживание 
данного домашнего животного в номере или нет. 

2. При заселении в Гостиницу с домашними животными,  гость обязан ознакомиться с 
«Правилами проживания гостей с домашними животными» и поставить подпись, под-
тверждающую согласие с данными правилами. В противном случае, Гостиница оставляет 
за собой право отказать в заселении. 

3. Гости, прибывшие на отдых в Гостиницу с домашними животными должны иметь справку 
от ветеринарного врача с отметкой обо всех прививках. 

4. Гость обязан привезти с собой специальный коврик или специальную клетку для домаш-
него животного. 

5. Гость обязан выгуливать собак средних размеров только в намордниках. 
6. Выгул домашних животных на территории детской площадки и на газонах –  разрешен 

при условии сбора хозяином продуктов жизнедеятельности питомца 
7. Для кормления домашних животных гость обязан привезти с собой специальную посуду. 
8. Для туалета кошек гость обязан привезти с собой специальный лоток. 
9. Кормить домашних животных из посуды, принадлежащей отелю, запрещается. 
10. При отсутствии специальной клетки для домашнего животного, запрещается оставлять 

домашних животных без присмотра хозяев в номере отеля, холле корпуса, на территории 

отеля. 

11. Запрещается брать с собой домашних животных в банный комплекс. 

12. Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать поло-

тенца, простыни и другие постельные принадлежности, принадлежащие Гостинице. 

13. Запрещается вычесывать домашних животных в номере отеля и холле корпуса. 

14. При заселении в Гостиницу с домашним животным, гость обязан внести денежный депо-
зит в размере 2 500 (две тысячи пятьсот рублей) за возможные риски причинения  ущер-
ба гостиничному имуществу. При отсутствии ущерба, по окончании проживания в Гости-
нице, денежный депозит возвращается. В случае произошедшего ущерба большей оце-
ночной стоимости,  гость обязан внести дополнительные денежные средства, чтобы по-
крыть последствия такого ущерба. 

15. Гость оплачивает проживание питомца в размере 350 рублей. 
16. Отель оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с до-            

машними животными без возврата денежных средств за текущие сутки проживания: 
- в случае нарушения правил проживания c домашними животными в гостинично-

ресторанном комплексе «Старая Слобода» 
-   в случае агрессивного, неадекватного, шумного поведения домашнего животного. 
 

телефон:  +7 (921) 363 77 41 187729, Ленинградская область, Лодейнопольский район, admin@stsloboda.ru 

телефон/факс:  +7 (81364) 4 44 44 деревня Старая Слобода, дом 61 www.stsloboda.ru 


