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Правила проживания и нахождения на территории GREENVALD Парк
Скандинавия, посещения общественных зон с животными
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GREENVALD Парк Скандинавия (@greenvald_park) является pet-friendly проектом, но при этом для
комфортного отдыха нескольких гостей с животными и других гостей, в первую очередь, с
впечатлительными малолетними детьми мы разработали настоящие правила, являющиеся
обязательными для всех гостей с животными на территории парка.
Под животными/питомцами в настоящих правилах подразумеваются собаки, кошки и другие
домашние животные.
Данные правила распространяются на всю территория парка активного семейного и
корпоративного отдыха, сооружения и общественные пространства, водные объекты,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Рощинское лесничество, Линдуловское УЛ,
кварталы № 137, № 138.
Пребывание на территории с животным возможно, при аренде закрытого места для пребывания
с хорошей звукоизоляцией (коттедж, экодом, сканди-хаус, тайни-хаус, гриль-домик – далее
«коттедж»). Размещение с животным в типи, на месте под кемпинг, мангальных местах,
павильонах на берегу и других средствах размещения и на территории – запрещено: 1) круглый
год - в выходные дни, 2) с 1 мая по 1 октября каждого года – всю неделю.
С 1 октября по 1 мая каждого года нахождение на территории и в незакрытых помещениях
возможно с животными только 1) после предварительного одобрения такого пребывания
администратором или менеджером по бронированию и 2) с внесением оплаты за пребывание с
животным на территории.
Проживание с животными допускается по предварительному согласованию и при наличии места
в коттедже для проживания с животными.
До заселения в коттедж гость обязан ознакомиться с правилами проживания гостей с
домашними животными и принять их условия, поставив подпись.
За проживание и нахождение на территории с животным взимается дополнительная плата 1000 рублей (с 1 мая по 1 октября и в праздники за каждый день пребывания с гостем, с 1
октября по 30 апреля – раз в три дня).
Плата за животное покрывает расходы на более тщательную уборку (шерсть, пух), чем при
обычном проживании. Данная плата не подразумевает уборки экскрементов и других
биологических жидкостей в коттедже или на территории и в общественных пространствах, при
обнаружении которых удерживается залог в полном объеме за генеральную уборку всего
коттеджа или территории.
Для размещения мелких животных необходимо наличие клетки или сумки, специального
контейнера и туалета. Для туалета кошек должен быть специальный лоток.
Гость обязан привезти с собой специальную подстилку или дом для животных. Спать на кровати
или диване, предназначенном для людей, животное не должно.
Во избежание громких ссор питомцев, испуга маленьких гостей парка нельзя приводить или
приносить питомца в ресторан. Для кормления домашних животных гость должен привезти
специальную посуду. Кормить животных из посуды или из посуды для гостей в коттедже и
ресторане строго запрещается.
Нахождение собак на территории и в общественных зонах допускается только в намордниках, на
поводке и не должно нарушать общественное спокойствие. В случае если в условиях леса
животное ведет себя беспокойно или агрессивно, продолжительно лает в вечернее, ночное или
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утреннее время, мешая другим гостям, администрация вправе потребовать гостя покинуть
территорию парка с питомцем без компенсации стоимости за прошедшие и текущие сутки.
Гости, подписывая ознакомление с данными правилами, соглашаются на это условие.
Гости с животными обязаны иметь при себе и использовать средства уборки за своими
питомцами, собирать их волшебные крендельки в пластиковые пакеты и относить в места сбора
мусора.
Запрещается мыть животных в душевых кабинах, использовать для вытирания полотенца и
простыни и т.п., принадлежащие парку, а также запрещено купание животных в водоемах
общего пользования.
Не допускается оставлять животных на территории парка без присмотра.
При приеме пищи в ресторане, животное оставляется на или у террасы в специальном месте,
либо в коттедже.
Парк не несет ответственность за безопасность Ваших питомцев, причиненные ими вред или
убытки другим животным, гостям и сотрудникам парка, не занимается обеспечением их
безопасности. Владельцы животных должны самостоятельно заботиться о своих питомцах, их
безопасности и безопасности и спокойствии других гостей.
В случае систематического нарушения правил нашими гостям с животными мы оставляем ха
собой право пересмотреть концепцию pet-friendly проекта и запретить нахождение гостей на
территории с животными.
Администратор или иной уполномоченный сотрудник парка вправе отказать любому или
потребовать покинуть территорию парка, если сочтет это необходимым в интересах
обеспечения безопасности и спокойствия других гостей или сотрудников по их устной или
письменной просьбе/жалобе.

Администрация парка вправе отказать в проживании в коттеджах с животными, если животное является
больным, тревожным, нервным, агрессивным или иным образом, нарушающим спокойный и
безопасный отдых других гостей, а также попросить покинуть территорию парка. Нарушившим данные
правила может быть отказано в доступе или пребывании на территории парка.
Стоимость оплаченных услуг возврату не подлежит.
В случае уклонения или противодействия требованиям администрации, последняя может вызвать
представителей ветеринарной или иных служб/органов правопорядка или принять необходимые меры,
в зависимости от ситуации, чтобы нарушители покинули территорию парка.
Приятного отдыха Вам и вашим питомцам.
С уважением к Вам
Администрация
GREENVALD Парк Скандинавия

