Правила пребывания с домашними животными на территории базы отдыха
Илоранта.
Размещение с животными на базе отдыха производится за дополнительную плату, по
предварительному согласованию с администрацией, при условии выполнения Арендатором и
гостями следующих правил содержания домашних животных:
1. Рост собаки в холке* не должен превышать 45 см, также не допускается размещение с
собаками (включая щенков) бойцовых, служебных и ездовых пород. Исключения могут
быть сделаны для собак-поводырей и собак-компаньонов (лабрадоры, ретриверы и пр.)
по предварительному согласованию и с предоставлением документов на собаку (паспорт
социальной адаптации и т.п.). Не допускается размещение в одном коттедже более 2
домашних животных.
2. Пребывание домашних животных в виллах не допускается.
3. Перемещение собак по территории допускается только на поводке (для некоторых пород,
по требованию администрации, также в наморднике), избегая мест организации
мероприятий, детских и спортивных площадок.
4. Не допускается оставление животных без присмотра владельца.
5. Не допускается купание домашних животных в зонах пирсов, причалов, пляжей, а также в
других местах, находящихся в непосредственной близости с отдыхающими.
6. Гостю, проживающему с животным(и) необходимо:
- иметь при себе специальную подстилку (коврик) для домашнего животного, а также
специальную посуду для кормления;
- убирать за животными отходы их жизнедеятельности, используя специальные пакеты,
которые бесплатно можно получить в администрации и/или на территории базы.
7. Присутствие животного не должно доставлять неудобств другим гостям базы отдыха и
мешать персоналу базы отдыха выполнять свои должностные обязанности.
8. Арендатор и гости несут ответственность за возможный вред, который может нанести
домашнее животное другим людям или имуществу базы отдыха.
9. База отдыха не гарантирует отсутствие на территории случайных беспривязных собак и
кошек и не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный домашнему животному
отдыхающих.
За нарушение условий пп. 1-7 предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, кроме того, за
нарушение условий пп. 1-2 настоящих Правил предусмотрен отказ в предоставлении услуг без
компенсации понесенных затрат.
* Понятие «рост собаки» определяется исходя из описания породы в общедоступных источниках в сети
«Интернет» (для метисов – по согласованию с администрацией) и относится к собакам любого
возраста.Таким образом, размещение с щенками собак крупных пород также не допускается.
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