
 

Правила проживания гостя в номере отеля «ОДИССЕЯ» с домашними животными. 

 • При поселении в отель «ОДИССЕЯ» с домашними животными, гость обязан ознакомиться с данными 

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

согласие с данными правилами.  

• Размещение в отеле «ОДИССЕЯ» с домашними животными от маленьких до средних размеров 

допускается по предварительному запросу.  

• В отеле «ОДИССЕЯ» разрешено проживать только с домашними животными: кошки, собаки мелких 

пород и птицы. 

• Поселение в отель «ОДИССЕЯ» с домашним животным производится по предъявлению ветеринарного 

паспорта установленного образца с отметками обо всех прививках своего питомца.  

• Проживание в отеле «ОДИССЕЯ» с дикими животными запрещено.  

• В общественных территориях (коридорах, холлах и на территории) животное свыше 5 кг должно 

находиться в наморднике и на поводке.  

• Для туалета кошек гость обязан привезти с собой специальный лоток.  

• Для кормления домашних животных гостю необходимо привезти с собой специальную посуду. Кормить 

домашних животных из посуды, принадлежащей отеле «ОДИССЕЯ», строго запрещается.  

• Запрещается мыть домашних животных в душевых кабинах номера, использовать полотенца, простыни и 

другие постельные принадлежности, принадлежащие отеле «ОДИССЕЯ».  

• Запрещается вычесывать домашних животных в номере отеля «ОДИССЕЯ»  

• Размещение птицы в номере допускается только в клетке.  

• Запрещено оставлять животное в номере без присмотра владельца.  

• Гость обязан обеспечить отсутствие домашнего животного во время уборки номера сотрудниками отеля 

«ОДИССЕЯ» или проведения ремонтных работ в номере.  

• Запрещается брать с собой домашних животных в ресторан, бар и другие места общего пользования.  

• Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по обеспечению соблюдения санитарно-

гигиенического режима в номере, на территории отеля «ОДИССЕЯ».  

• При поселении в отель «ОДИССЕЯ» с домашним животным, гость уведомляется о возможных рисках по 

нанесению ущерба имуществу отеля животным и, в случае, если ущерб будет причинен, обязан 

компенсировать его последствия.  

• Отель «ОДИССЕЯ» оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с 

домашними животными: o в случае нарушения правил проживания, o в случае агрессивного, 

неадекватного, шумного поведения домашнего животного по отношению к другим животным и людям, 

находящимся на территории отеля «ОДИССЕЯ». 


