
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
ГОСТЕЙ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ  в апартаментах,

коттеджах, специально выделенных номерах
Загородного клуба «ARTILAND»

          На всей территории Загородного клуба «ARTILAND» действуют утвержденные ПРАВИЛА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ «ARTILAND», с полным текстом которых Гости могут 
ознакомиться на стойке Reception или на нашем сайте www.arti-land.ru. 
Гости при размещении в коттеджах, в апартаментах, специально выделенных номерах
с домашним животным обязаных ознакомится с «Правилами проживания гостей с домашними 
животными» и поставить свою подпись, подтверждающую согласие с данными правилами. В случае 

отказа от ознакомления либо от проставления подписи с ознакомлением, домашнее животное
может быть не допущено к проживанию в Клубе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проживание в номерном фонде Загородного клуба «ARTILAND» с дикими животными, птицами, 
рептилиями и другими представителями животного мира запрещено. 
1.2. Размещение Гостей с домашними животными возможно только в коттеджах, в апартаментах, 
специально выделенных номерах Загородного клуба «ARTILAND», при этом под определение «домашние 
животные» попадают мелкие породы собак весом до 8 кг и высотой в холке до 40 см.
1.3. Администрация Загородного клуба «ARTILAND» самостоятельно определяет, возможно ли 
проживание данного домашнего животного в Клубе. Наличие ветеринарного паспорта с отметкой обо всех 
прививках на животное обязательно.
1.4. Размещение с животным допускается из расчета одно животное на один коттедж/апартамент/ 
специально выделенный номер.  Стоимость размещения 1 животного – 3000 (три тысячи) рублей за заезд. 
Оплата проживания домашних животных обусловлена тем, что необходимо проводить 
генеральную уборку и обработку помещения для подготовки номера к поселению последующих гостей.
1.5. Загородный клуб «ARTILAND» оставляет за собой право расторгнуть договор с Гостем, проживаю-
щим с домашним животным:
- в случае нарушения «Правил проживания гостей с домашними животными»;
- агрессивного, шумного, неадекватного поведения домашнего животного и/или при наличии жалоб других 
гостей.

2. ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЯ
2.1. Ознакомиться с настоящими правилами и внести оплату за размещение животного.
2.2. Гость, проживающий с животным, берет на себя обязательство по соблюдению санитарно-гигиени-
ческого режима в коттеджах, в апартаментах, специально выделенных номерах и придомовой территории 
коттеджа (за придомовую территорию выход животного запрещен).
2.3. Гость обязуется обеспечить:
- наличие специальной клетки/переноски и специального коврика для домашнего животного;
- наличие специального лотка для туалета;
- наличие еды и специальной посуды для кормления;
- отсутствие домашнего животного во время уборки номера сотрудниками отдела сервиса и клининга или 
на время проведения ремонтных работ в номере, сотрудниками технической службы. 



За нарушение данных Правил, Администрация Загородного клуба «ARTILAND» оставляет
за собой право расторгнуть соглашение с гостем, проживающим с домашними животными.

 
Я, ____________________________________________________________________, с настоящими (фамилия, имя, отчество) 
правилами ознакомлен, суть мне понятна, принимаю предложенные мне условия проживания с питомцем

в Загородном клубе «ARTILAND» в полном объеме. 

_____________________    __________________________ (подпись)

2.4.        Для перемещения домашнего животного по территории Загородного клуба «ARTILAND» Гость 
обязуется использовать специальную переноску для животных.
2.5. Гость обязан самостоятельно убирать продукты жизнедеятельности домашнего животного.
2.5. В случае нанесения ущерба домашним животным имуществу Загородного клуба «ARTILAND» 
возместить ущерб в полном объеме. Ущерб оценивается по рыночной стоимости поврежденного
имущества.
2.6.     Хозяин четвероного друга должен следить за поведением хвостатого, чтобы громкий лай не нарушал 
покой других постояльцев.

3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Выгул домашних животных на территории и газонах Загородного клуба «ARTILAND» производится 
только в специальном отведенном для этого месте (обозначенная территория с соответствующей
информационной табличкой). Гость обязан выгуливать животное только в наморднике, ошейнике и на
поводке и убирать за ним продукты жизнедеятельности в специальные пакеты.  
3.2. Кормить домашних животных, используя посуду, принадлежащую Загородному клубу «ARTILAND».
3.3. Брать с собой домашних животных в ресторан, бар, СПА-комплекс и другие места общего
пользования.
3.4. Мыть домашних животных в ванной/душевой кабине, использовать полотенца, простыни и другие 
постельные принадлежности, принадлежащие Загородному клубу «ARTILAND».
3.5. Вычесывать домашних животных на территории Загородного клуба «ARTILAND».
3.6. При отсутствии специальной клетки для домашнего животного, запрещается оставлять домашних 
животных без присмотра хозяев в коттедже и придомовой территории;
3.7. В Загородном клубе «ARTILAND» категорически не допускается громкий лай.


