Отели «Pet-friendly»
на маршруте «Золотое кольцо России»
№ Наименование
п/п
гостиницы

Условия размещения с питомцем

Контакты

Переславль-Залесский
1. Проживание с питомцами - только в домиках.
ГО Переславль-Залесский, вблизи
Нахождение домашних питомцев на территории ресторана п. Ивановское,
и СПА зоны запрещено.
+7 (4852) 20-54-30
2. Заселение с домашними животными - по предъявлению
booking@jaodacha.ru
ветеринарного паспорта.
www.jaodacha.ru
3. Животные должны находиться только в присутствии
хозяина, в ошейнике и на поводке, собаки весом более 5 кг
– также в наморднике.
4. Гость обязан убирать за своим домашним животным на
территории эко-пространства.

1

Загородный
комплекс
экоферма
«Джао Да!Ча»

2

Экокемпинг
«SFERA»

1. Размещение с домашними питомцами при условии, что
звери находятся под контролем.
2. Крупные собаки должны быть обязательно в наморднике
и на поводке.
3. Выгул животных на территории экокемпинга строго
запрещен.

ГО Переславль-Залесский,
с. Купанское,
+7 (495) 120-25-73
+7 (930) 111-37-39
ecosfera-pz@mail.ru www.ecosferapz.com

3

Мотель
«Альбицкий
сад»

Размещение только с мелкими домашними животными и
собаками.

4

Апарт-отель
«Переславская
слобода»

1. Максимальное кол-во собак в номере - 1 (более - по
согласованию).
2. Ограничения веса собаки - до 5 кг.

ГО Переславль-Залесский, ул.
Кардовского, 21,
Гостиница:
+7 (48535) 3-14-30
телефон в Москве:
+7 (499) 341-46-56
albitskiisad@mail.ru
albitskiisad.ru
ГО Переславль-Залесский, пер.
Ветеринарный, 3,
+7-800-222-9052
+7-920-133-9052

Стоимость
1. Бесплатно.
2. В случае нарушения
правил проживания с
животными – штраф 2
000 руб.

1. Бесплатно.
2. В случае причинения
ущерба - покрытие
расходов на ремонт или
покупку инвентаря.
3. В случае нарушения
правил проживания с
животными – штраф 3
000 руб.
500 руб./сутки

1. От 300 руб./сутки.
2. Размещение с
собаками-поводырями
– бесплатно

Туристический
комплекс
«Fisch Herberg
– Сельдь
Царский
Посол»
Azimut Отель
Переславль

Бронирование номера заранее.

7

Отель
«Переславль»

Размещение, как с мелкими, так и крупными собаками при
условии наличия спального места, корма и вет. паспорта.

8

Гостиница
«Оскар»

Размещение только с мелкими домашними животными.

9

Туристический
комплекс
«Попов луг»

Размещение, как с мелкими, так и крупными домашними
животными при условии наличия спального места, корма и
вет. паспорта.

10

База отдыха
«Урев»

1. Размещение домашних животных по предварительному
запросу.
2. Готовы принять любых домашних животных при
условии присмотра за ними.

5

6

1. Максимальное кол-во собак в номере - 1 (более - по
согласованию).
2. Вес собаки без ограничений.
3. Размещение не во всех номерах.

info@pz-sloboda.ru
pz-sloboda.ru
ГО Переславль-Залесский, ул.
Кардовского, 22,
+7 (48535) 94-540,
94-520
herberg2015@yandex.ru
welcome-pereslavl.com
ГО Переславль-Залесский,
с. Иванисово, ул. Дачная, 100,
+7 (48535) 6-70-00,
reservations.pereslavl@azimuthotels.
com
azimuthotels.com/ru/pereslavl/azimu
t-hotel-pereslavl
ГО Переславль-Залесский,
ул. Ростовская, 27,
+7 (495) 272-01-40
marketing@hotelpereslavl.ru
hotelpereslavl.ru

1000 руб./сутки

Бесплатно (депозит при
заезде – 1000 руб)

Бесплатно (депозит при
заезде – 1000 руб.)

ГО Переславль-Залесский,
Бесплатно
ул. Маяковского, 6,
+7(48535) 3-63-35
оскар-переславль.рф
ГО Переславль-Залесский,
Бесплатно
Веськовский сельский округ, 41
км автодороги «НагорьеБерендеево», 1,
+7 (495) 290-94-90
+7-920- 659-06-82
www.popovlug.ru
ГО Переславль-Залесский,
1000 руб./сутки
с. Купанское (14 км от поворота на
музей-усадьбу «Ботик Петра 1»,
далее справа указатель на
повороте)
+7-910-974-38-06,
89109743806@mail.ru

https://www.instagram.com/urev_ple
shcheyevo.lake/
1. Размещение домашних животных по предварительному
ГО Переславль-Залесский,
запросу.
д. Веслево, 2.
2. Готовы принять мелких животных и собак мелких пород. +7-901-195-72-71
+7-925-563-97-87
zakaz@veslevo.club
veslevo-park.ru
Иваново
Размещение, как с мелкими, так и крупными домашними
г. Иваново, ул. Любимова, 3,
животными при условии наличия спального места, корма и +7 (4932) 54-19-94,
вет. паспорта.
56-44-97,
book.ivsbor@mail.ru
ivsbor@mail.r
ivsbor.ru
1. Размещение домашних животных по предварительному
г. Иваново,
запросу.
ул. Карла Маркса, 46,
2. Размещение питомца весом не более 3 кг при наличии
+7 (4932) 37-65-45
прививок и вет. паспорта.
reception@hotel-ivanovo.ru
hotel-ivanovo.ru
1. Размещение домашних животных по предварительному
г. Иваново,
запросу.
ул. Куконковых, 141ж
2. Размещение с мелкими и средними домашними
+7-902-243-38-77
животными.
+7-962-167-57-74
+7 (4932)-39-38-77
hhostelhause37@gmail.com
www.hostelhause37.com
1. Размещение домашних животных по предварительному
г. Иваново, пр-т Ленина, 64,
запросу.
+7 (4922) 49-45-51
2. Размещение питомца весом не более 3 кг при наличии
+7 (4932) 37-25-47
прививок и вет. паспорта.
reservation@ivanovo-hotels.ru
voznesenskayahotel.ru

11

Клуб
«Веслево»

1

Гостиница
«Сосновый
бор»

2

Гостиница
«Иваново»

3

Хостел хаус

4

Гостиница
«Вознесенская
»

5

Hotel Complex
Art-Hotel

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Размещение только мелких собак и домашних животных

6

Гостевой дом

Размещение домашних животных допускается по

г. Иваново,
ул. Станкостроителей, 1г,
+7(4932) 34-34-73
arthotel37.ru
г. Иваново,

1000 руб./сутки

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1000 руб./сутки

1. Размещение мелких

«Вечный Зов»

предварительному запросу

Пограничный пер., 13б gostevoydom-vechnyiy-zov.ruhotel.su

7

Гостиница
«Ивановская»

8

Отель
«Онегин»

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу. 2. Размещение с собаками до 5
кг.
Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу

9

Отель
«Пятый угол»

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Размещение только мелких домашних животных

10

Гостиница
«Арта»

Размещение домашних животных допускается. Готовы
принять мелких домашних животных и собак до 12 кг.

11

Хостел Сова

12

Гранд Отель
Шуя

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Размещение мелких животных, количество больших
собак – 1, намордник обязателен.
1. Размещение мелких домашних животных массой до 6 кг.
2. При себе иметь коврик, переноску, корм.

г. Иваново,
ул. Батурина, 17,
ivanovskaya.ruhotel.su
г. Иваново, ул. Подгорная, 9,
+7(4932) 580-111
+7-914- 000-60-11
oneginhotel@bk.ru
oneginotel.ru
г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, 2,
+7 (4932) 33-05-27
+7 (4932) 33-05-34
info@hotel5corner.ru
г. Иваново, ул. Третьего
Интернационала, 20,
+7 (4932) 50-02-79,
+7 (4932) 58-13-58
arta.ruhotel.su
г. Иваново, ул. Смирнова, 80,
+7-910-695-67-32

13

Гостиница
«АМАКС
Турист»

14

Hotel Agata

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Размещение домашних весом до 10 кг.
3. При себе иметь вет. паспорт на животного, миску,
коврик, корм.
1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Готовы принять мелких и крупных домашних животных
с наличием для них корма и спального места.

животных бесплатно.
2. Размещение крупных
собак – 200 руб./сутки
Бесплатно
1000 руб./сутки

1000 руб./сутки

Бесплатно

Бесплатно

Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, 2,
+7 (4932) 93-93-69
reservation@grandhotelshuya.ru
grandhotelshuya.ru
г. Иваново, ул. Набережная, 9
+7 (4932) 93-75-00,
+7 (4932) 37-65-19

1000 руб./сутки

г. Иваново, ул. Станко, 25,
+7 (909) 247-26-26

1000 руб./сутки

1000 руб./сутки

15

Wings Hotel

1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Готовы принять мелких животных и средних собак.
Углич
1. Готовы принять мелких животных, в том числе собак до
5 кг.
2. За порчу имущества владелец животного обязан
заплатить штраф в зависимости от стоимости испорченной
вещи.
1. Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.
2. Крупные собаки должны быть в наморднике.

1

Гостиница
«Вознесенская
»

2

Гостиница
«Чайка»

3

Отель
«Ривьера»

Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.

4

Отель
«AZIMUT»

Размещение домашними животными допускается.

5

Гостиница
«Успенская»

Размещение с мелкими домашними животными, в том
числе с собаками до 5 кг.

6

Мини-отель
«Флер»

1. Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.
2. Крупные собаки должны быть в наморднике

7

Гостиница

1. Размещение с крупными и мелкими домашними

г. Иваново, ул. Свободы, 13/1,
+7 (996) 919-44-44,
+7 (4932) 34-04-56
otel-vings37@yandex.ru

Бесплатно

г. Углич, ул. О. Берггольц, 5,
+7 (4853)25-73-73
вознесенская.рф

300 руб./сутки

г. Углич, Заводской проезд, 1а,
+7 (4853) 25-18-18
chaika.uglich@mail.ru
http://chayka-uglich.ru/
г. Углич, Успенская пл., 8
+7 (48532) 9-19-00
https://www.volga-hotel.com/
г. Углич, ул. Островского, 7,
+7 (48532) 4-14-15
reservations.uglich@azimuthotels.co
m
https://azimuthotels.com/ru/uglich/az
imut-hotel-uglich/
г. Углич, Успенская пл., 3,
+7 (48532) 2-12-50
+7 (48532) 2-39-01
+7 (48532) 5-18-70;
+7-903-638-34-24
uspenskaya03@mail.ru
https://www.uspenskaya-uglich.ru
г.Углич, Селиваноский переулок,
9,
+7(48532) 5-73-83
+7-910-968-11-11
info@fleurhotel.ru
www.fleurhotel.ru/otel.html
https://mini-otel-fler.ruhotel.su/
г.Углич, Красноармейский

Бесплатно

500 руб./сутки + 5000
руб. залог
500 руб./сутки

500 руб./сутки

Бесплатно

Бесплатно

«Дук»

животными.
2. Крупные собаки должны быть в наморднике.

8

База отдыха
«Бриз»

1. Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.
2. Крупные собаки должны быть в наморднике.

9

Эко-парк
1. Размещение с крупными и мелкими домашними
«Легенды леса» животными.
2. Крупные собаки должны быть в наморднике.

бульвар, 13а,
+7 (48532) 5-30-45
+7 (48532) 5-74-58
отель-дук.Золотое-кольцо.рф
Угличский р-н, д. Якутино,
+7 (48532) 4-62-61
(круглосуточно),
+7-961-022-49-63
+7-903-823-68-05
info@briz-base.ru
www.briz-base.ru
Угличский район,
дер. Покровские Горки,
ул. Счастья, 11,
+7 (980) 708-76-20
legendylesa@yandex.ruhttps://legen
dylesa.ru/

Бесплатно

500 руб./сутки + 5000
руб. залог

Ростов
1

Отель-ресторан 1. Размещение с домашними животными.
«Селивановъ»
2. При заезде оплачивается залог 3000 руб., при выезде из
отеля депозит возвращается, если номер не пострадал от
животных.

2

AZIMUT Hotel
Rostov Veliky

Размещение с домашними животными весом до 12 кг,
высота в холке до 30 см.

3

Гостевой дом
«Царевналягушка»

1. Размещение с домашними питомцами.
2. Для крупных собак необходимо иметь с собой спальное
место.

4

«Дом
охотника»

1. Размещение с домашними животными.
2. Для крупных собак необходимо иметь с собой спальное

г. Ростов,
ул. Окружная, 5
Служба приема:
+7(48536) 6-57-55
reserv@hotel-selivanov.ru
https://hotel-selivanov.ru/
г. Ростов, ул. Окружная, 29а,
+7 (485) 367 90 98
reservations.rostov@azimuthotels.co
m
info@azimuthotels.com
https://azimuthotels.com/ru/
rostov-veliky/azimut-hotel-rostovveliky
г. Ростов, ул. Ленинская, 20,
+7 (4853) 67-50-60
carevna1150@mail.ru
https://carevna.net/
г. Ростов, ул. Бакунинская, 44,
+7 (903) 690-08-71,

Залог 3000 руб.

500 руб./ сутки

Бесплатно

Бесплатно

место и надеть намордник.

5

Туристический
комплекс
«Ярославна»

1. Размещение в коттеджах с мелкими и крупными
домашними животными.
2. Для крупных собак необходимо иметь с собой спальное
место и надеть намордник.

6

Усадьба
Плешанова

1. Размещение с животными до 10 кг.
2. Хозяин несет ответственность за порчу имущества.

7

Boyarskiy Dvor
Hotel

1. Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.
2. Хозяин несет ответственность за порчу имущества.

Суздаль
Размещение с крупными и мелкими домашними
животными.

1

Арт-отель
«Николаевский
Посад»

2

Гостиница
«Медный
Двор»

Рядом с отелем есть прекрасное поле для прогулок.

3

Отель
«Миррос»

Хозяин несет ответственность за порчу имущества.

4

Отель
«Волшебный
сад»

1. Размещение с домашними животными допускается по
предварительному запросу.
2. Размещение с мелкими животными и собаками до 12 кг.

povasina.lion@mail.ru
http://lionhotel.ru/hunter/hunter.html
Ростовский р-н, с. Львы, 1б,
+7 (48536) 67-002
+7 961-162-69-86
tk-yaroslavna@yandex.ru
https://yaroslavna-nero.ru/
г. Ростов, ул. Ленинская, 34,
+7 (48536) 7-64-40,
+7 (800) 100-03-69,
+7 (48536) 7-64-41
г. Ростов, ул. Каменный Мост, 4
+7 (48536) 6-48-00,
+7 (915) 986-48-00
bdvor76-sales@yandex.ru

г. Суздаль, ул. Ленина, 138,
+7 (49231) 2-52-52
+7 (499) 45-075-45
+7 (49231) 2-35-85
info@nposad.ru
https://nposad.ru/
г. Суздаль, ул. Слободская, 47,
+7 (49231) 2-39-50,
+7 (961) 257-39-68
info@hotel-md.ru
https://hotel-md.ru/
г. Суздаль, ул. Ленина, 82,
+7 4922-49-42-51
+7 495-150-28-28
reservation@mirros-hotels.com
https://mirros-hotels.com/
г. Суздаль, Садовый Переулок,
10д.
http://волшебный-сад.в-суздале.рф/

С домашними
животными
- до 5 кг – бесплатно,
- свыше 5 кг – 500
руб./сутки
Бесплатно

С домашними
животными
- до 5 кг - бесплатно,
- свыше 5 кг - доплата
500 руб. на весь период
проживания
1000 руб./сутки

1000 руб./сутки

1000 руб./сутки

Бесплатно

Ярославль
1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
2. Ограничения веса собаки: до 40 кг.
3. Отель предоставляет миски для корма и воды.
4. Отель оставляет за собой право взимать плату за
испорченное питомцем имущество.
1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию)
2. Нет ограничений по весу собаки.
3. Размещение возможно только в некоторых номерах.

1

«Ринг Премьер
Отель»

2

Отель «ПаркИНН»

3

AZIMUT Hotel
Ярославль

1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
2. Нет ограничений по весу собаки.
3. Размещение возможно только в некоторых номерах.

4

Отель «Ибис
Ярославль»

1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
2. Нет ограничений по весу собаки.
3. Размещение возможно только в некоторых номерах.

5

Мини-отель
«Два Крыла»

1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
2. Нет ограничений по весу собаки.
3. Размещение возможно только в некоторых номерах.

6

Бутик-отель
«Модерн»

1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
2. Ограничения веса собаки - до 5 кг.
3. За размещение с собакой-поводырем плата не взимается.

7

Отель «Алеша 1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
Попович Двор» согласованию)
2. Ограничения веса собаки - до 3 кг.

г. Ярославль, ул. Свободы, 55,
+7 (800) 777-9055
http://ringhotel.ru/

150 руб./сутки

г. Ярославль, ул. Павлика
Морозова, 3б,
+7 (4852) 77-00-88
+7 (903) 823-26-00
+7 (4852) 77-00-91
+7 (4852) 77-00-89
г. Ярославль, Московский пр-т,
10/15,
+7 (4852) 590-909
reservations.yaroslavl@azimuthotels.
com
https://azimuthotels.com/ru/yaroslavl
/azimut-hotel-yaroslavl
г. Ярославль, Первомайский пер.,
2а,
+ 7(4852) 59-29-00
h7259@accor.com
отель-ибис.Золотое-кольцо.рф
г. Ярославль, ул. Ломоносова,31
+7 (961) 021-04-04
+7 (4852) 44-40-40
yar@hoteldk.ru
http://hoteldk.ru/
г. Ярославль, ул. Пушкина 5,
+7 (4852) 60-74-04
info@hotelmodern.ru
https://hotelmodern.ru/

1000 руб./сутки

г. Ярославль,
ул. Первомайская, 55,
+7 (4852) 64-31-01

600 руб./сутки

850 руб./сутки

500 руб./сутки

300 руб./сутки

1000 руб./сутки

8

Хостел
«Лайк»

1. Размещение только с собаками. Максимальное кол-во
собак в номере: 1.
2. Ограничения веса собаки - до 5 кг.
3. Размещение возможно только в некоторых номерах.

1

Отель
«Посадский»

2

Гостиница
«Центральная»

1. Размещение с собаками и кошками. Максимальное колво собак в номере: 1.
2. Ограничения веса собаки - до 10 кг.

3

Гостевой Дом
Шишкина

1. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (больше по
согласованию).
2. Ограничения веса собаки - до 10 кг

4

Гостевой дом
Nice

5

Хостел
«Очарованный
Странник»

6

Гостиница

1. Размещение с собаками и кошками.
2. Раннее бронирование.
3. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (больше по
согласованию).
4. Вес собаки без ограничений.
5. Размещение возможно только в определенных номерах.
1. Размещение с собаками и кошками.
2. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (больше по
согласованию).
3. Вес собаки без ограничений.
4. Размещение возможно только в определенных номерах.
5. Раннее бронирование.
1. Размещение с собаками и кошками.

Сергиев Посад
1. Размещение с собаками и кошками. Максимальное колво собак в номере: 2.
2. Ограничения веса собаки - до 5 кг.
3. Отель предоставляет миски для корма и воды.

info@ap-dvor.ru ,
http://ap-dvor.ru/
г. Ярославль,
ул. Андропова, 25в,
+7 (930) 127-67-56
http://yaroslavl.likehostels.ru/

Бесплатно

г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,171
+7 800 333 72 81
reservation@hotel-sposad.ru
https://hotel-sposad.ru/
г. Сергиев Посад, Овражный пер.,
2а,
+7 (496) 541-30-54
+7 (496) 547-80-88
+7 (916) 311- 06-72
spcentral@mail.ru
https://spcentral.ru/
г. Сергиев Посад, Пионерская ул.,
12,
+7 (496) 551-01-44
hotelshishkin.ru/
https://hotelshishkin.ru/
г. Сергиев Посад, пр-т Красной
Армии, 212г,
+7 (903) 215-76-73
+7 (496) 551-00-05

500 руб./сутки

г. Сергиев Посад, ул. Валовая, 50а,
+7 (968) 076-84-21
http://hostel-strannik.ru/

Бесплатно

г. Сергиев Посад,

500 руб./сутки

700 руб./сутки

700 руб./сутки

Бесплатно

«Владимирская
»

2. Раннее бронирование.
3. Максимальное кол-во собак в номере: 1 (больше по
согласованию).
4. Вес собаки без ограничений.
5. Размещение возможно только в определенных номерах
Кострома
Максимальное кол-во собак в номере: 1
Доп. условия: Отель предоставит миски для корма и воды

1

Отель «Троя»

2

Отель «Золотое Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
Кольцо»
согласованию).
Доп. условия: только в некоторых номерах.

3

Бизнес Отель
«Кострома»

Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).

4

Отель
«Премьер»

Максимальное кол-во собак в номере: 1 (более по
согласованию).
Доп. условия: только в некоторых номерах.

1

Гостиница
«Панорама»

2

Гостиница
«Левитанъ»

Владимир
1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Готовы принять только мелких домашних животных и
собак весом до 7 кг.
1. Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.
2. Готовы принять домашних животных весом до 9 кг.

ул. Пионерская, 3,
+7 (496) 551-09-14
vladimirskayahotel.ru

г. Кострома, ул. Никитская, 49б
+7 (4942) 42-72-70, +7 (4942) 4248-11,
+7 (4942) 42-57-70, +7 (4942) 3015-76
info@troyhotel.ru
http://www.troyhotel.ru
г. Кострома, ул. Лесная, 61, к.2
+7 (4942) 622-444
+7 (4942) 622-434
hotel@kostroma-goldenring.ru
sales@kostroma-goldenring.ru
https://www.kostroma-goldenring.ru/
г. Кострома,
ул. 1 Мая, 24а
+7 (4942) 471-212
kostroma-otel@vsegostinitsy.ru
https://kostroma-otel.ru/
г. Кострома, ул. Магистральная, 13
+7-4942-50-23-23
+7-4942-43-03-11
hotel-premier.kostroma@mail.ru
https://premier-hotel.ru.com/

Бесплатно

г. Владимир, ул. Большая
Московская, 44а,
+7 (4922) 77-86-76,
панорама33.рф
gkpanorama@mail.ru
г. Владимир, ул. Большая
Московская, 44а,
+7 (4922) 77-31-81

300 руб./сутки + 3000
руб. залог

1000 руб./сутки

1000 руб./сутки

Бесплатно

300 руб./сутки + 3000
руб. залог

3

4

5

6

7

8

9

3. При себе необходимо иметь спальное место для питомца. панорама33.рф/levitan
goslevitan33@bk.ru
Отель «Честер» 1. Размещение домашних животных допускается по
г. Владимир, ул. Большая
предварительному запросу.
Нижегородская, 27,
2. Готовы принять мелких домашних животных.
+7 (4922) 77-95-95,
+7 (991) 319-59-55
hotel-chester@yandex.ru
hotel-chester.ru
Гостиница
1. Размещение домашних животных допускается по
г. Владимир, ул.Чайковского, 27,
АМАКС
предварительному запросу.
+7 (4922) 400-800
«Золотое
2. Готовы принять домашних весом до 10 кг.
vladimir.amaks-hotels.ru/contacts
Кольцо»
3. При себе иметь вет. паспорт на животного, миску,
goldring@amaks-hotels.ru
коврик, корм.
Гостиница
1. Размещение домашних животных допускается по
г. Владимир, ул. Большая
«Владимир»
предварительному запросу.
Московская, 74,
2. Принимают мелких домашних животных и собак.
+7 (4922) 77-33-88
vladimirhotel@mail.ru
hotel-vladimir.ru
Vania Rooms
Готовы принять как мелких, так и крупных домашних
г. Владимир, ул. Судогодское
Hotel
животных и собак
шоссе, 15,
+7 (4922) 32-99-99
restovania@gmail.com vaniahotel.ru
ГРК
Размещение с мелкими и крупными домашними
г. Владимир, Московское шоссе,
«Русская
животными, в т.ч. с собаками
5а
деревня»
+7 (4922) 250-250
+7 (4922) 250-252
+7 (495) 151-32-31
booking@rusderevnya.ru
hotel@rusderevnya.ru
https://rusderevnya.ru/
Парк-отель
1. Размещение домашних животных допускается по
г. Владимир, ул. Вознесенская,
«Вознесенская предварительному запросу.
14б,
слобода»
2. Готовы принять животных до 5 кг.
+7 800 302 54 94
info@vsloboda.ru
https://vsloboda.ru/
Гостиница
1. Размещение домашних животных допускается по
г. Владимир, ул. Гоголя, 20
«Мономах»
предварительному запросу.
+7 (4922) 44-05-55
2. Готовы принять как мелких, так и крупных домашних
bron@monomahhotel.ru

Бесплатно.
За порчу имущества
взимается штраф в
размере 3000 руб.
1000 руб./сутки

Бесплатно

500 руб./сутки + 1000
руб. залог
500 руб./сутки

500 руб./сутки + 3000
руб. залог

700 руб./сутки

10

Хостел
«Самовар»

животных и собак.

http://www.monomahhotel.ru/

Размещение домашних животных допускается по
предварительному запросу.

г. Владимир, Козлов тупик, 3,
+7 900-586-01-51
samovarhostel@gmail.com
https://samovarhostel.ru/

Бесплатно

