
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ С СОБАКОЙ
В номерах, специально предусмотренных для проживания с животными (на первом этаже с выходом 
в сад) разрешается проживание гостей с собаками (максимум 1 на номер), имеющими санитарную 
книжку и соответственные прививки.
Их проживание предусматривает дополнительную оплату в размере 35€ в сутки и соблюдение 
следующих правил:

Просьба обращаться на ресепшн по любой необходимости

Обратите внимание: несмотря на то, что на наш частный пляж разрешен вход с собаками, мы 
напоминаем, что согласно приказу председателя местного исполкома n.50 от 28.04.2017 в период 
летнего сезона с 15 июня и по 15 сентября, вход а воду с собаками запрещён. Купание собак 
разрешается в исключительно предусмотренных для этого зонах, обозначенных выше.

ВРАЧ ВЕТЕРИНАР ПОБЛИЗОСТИ
Карминиани Барбара, кабинет ветеринарный 

Улица Делла Либерта, 19
57022 Доноратико (Ли)

Тел: 05655774171

КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН ПОБЛИЗОСТИ
Pet vanity toilette per cani e gatti

Улица Делла Резистенца, 20
57022 Доноратико (Ли)

Тел: 0565775396

МАГАЗИН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПОБЛИЗОСТИ
Agri Center (10 км)

Улица Реджина Маргарита, 12
57022 Сан Винченцо

Близлежащие пляжи, специально организованные для выгула собак
Пляж, в зоне Седжо, Марина ди Кастаньето Кардучии(Ли) - 800/900 метров

Пляж Фоссо Нуово, Марина ди Чечина (Ли) - 20 км.
Пляж Ле Горетте, Марина ди Чечина (Ли) в 60 метрах от кемпинга Mare Blu - 20 км.

Dog Beach (15 км),: Алессандро 3349508152; Лука - 3926001160 www.dog-Beach.it
Улица Делла Принчипесса, зона Ботро ай Марми - Сан Винченцо (Ли)

Собаки должны всегда держаться на поводке;
Собаки могут выгуливаться как в парке, так и на пляже, но должны всегда находиться на поводке. 
В обратном случае горисполком может наложить штраф
Собаки должны выводиться по нужде за территорию отеля, экскременты необходимо собирать в 
специальные кулёчки. В том случае, если собака загрязняет номер или иную территорию отеля, 
хозяин обязан за ней убирать.

Вход и выход собаки из номера должен проводиться через стеклянную дверь.

Категорически запрещается вход собакам на территорию бассейна, на территорию отеля, в 
ресторан и центр СПА.

Собаку необходимо чистить перед возвращением в номер с улицы. Это облегчит 
заключительную уборку.
Отель не предоставляет корм, игрушки, коврики, подушки и другие принадлежности для собак. 
Хозяин должен позаботиться обо всём необходимом для собаки, проследить чтобы собака не 
испортила мебель в номере и не лаяла, мешая тем самым гостям, проживающим в отеле.
При регистрации в отеле, убедительная просьба договориться с ресепшн о расписании 
ежедневной утренней и вечерней уборки, во время которой собаки должна выводиться из 
номера.

Собаке запрещено находиться на кровати, диване, стульях и т.д. Запрещено использовать 
комнатное либо ванное белье для ухода за собакой.

Любой ущерб, нанесенный собакой во время проживания в отеле, возлагается полностью на 
владельца.


