
Правила поведения для посетителей котодома «ЭтноКот» 

1. Пройдя тамбур в зоне прихожей, нужно снять верхнюю одежду и обувь. Для 

соблюдения порядка и чистоты уличная обувь должна оставаться на обувной 

стойке. У нас тепло, но при необходимости вы можете использовать тапочки. 

2. Обязательно нужно помыть руки с мылом. 

3. Дети до 7 лет должны находиться только под присмотром родителей. Пожалуйста, 

следите за поведением ребёнка. Наше заведение – это отличная возможность 

приучать ребёнка к доброму и заботливому отношению к братьям нашим 

меньшим. Если ваш ребёнок (или взрослый) плохо обращается с животным и 

замечание администратора игнорируется, то мы вправе попросить вас удалиться, 

во избежание стресса у кошек. 

4. Не кричите громче, чем играет фоновая музыка. Котикам не нравятся громкие 

звуки. 

5. В котодоме нельзя использовать вспышку на фотоаппарате. Пожалуйста, 

фотографируйте без вспышки, чтобы не пугать котиков. В остальном на фото- и 

видеосъёмку ограничений нет. 

6. Запрещается кормить кошечек в залах. Можно оставить лакомство у 

администратора, и мы обязательно угостим наших пушистых вашими 

вкусняшками. 

7. В наш котодом запрещается приходить с другими животными.  Во избежание 

распространения инфекций и нежелательного стресса. 

8. В котодоме запрещается распивать алкогольные напитки и курить, а также 

находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

9. Если у вас или вашего ребёнка есть известная вам аллергия на кошек, то 

посещение нашего заведения не рекомендуется. За индивидуальное проявление 

аллергической реакции администрация котодома ответственности не несёт. Но 

если вы выбираете питомца и решили проверить возможную реакцию своего 

организма на котиков, это самый удобный вариант. Пришёл-потискал-убедился! 

10.  Нашим кошкам разрешается всё: ходить по столам, спать где понравится, точить 

когти в любом удобном месте, так как они – хозяева этого дома! 

Это очень важно: коты против насилия и агрессии, впрочем, как и мы. Запрещается 

относиться неуважительно к котожителям нашего котодома. Котиков нельзя будить, 

удерживать против их воли на руках, тянуть за части тела, нельзя повышать голос на 

животных. Администрация котодома оставляет за собой право сделать замечание, если 

гость нарушает правила нашего дома. При повторном замечании администрация имеет 

право попросить покинуть котодом без возврата оплаченных средств. 

Несоблюдение таких простых правил посещения нашего котодома может повлечь за 

собой агрессию со стороны животного. Просьба помнить об этом! 

 


