
Правила посещения Зоогородка:  

1.  У нас не курят  (курить можно при въезде у ворот -там есть контейнер для мусора) 

2. Без помощника не открывать двери!!! Совсем!!! Он вам поможет!!! Позовите громко!!! В городке действует правило закрытых дверей. 
Если вы куда-то входите, то сразу закрывайте за собой дверь. Если одна калитка открыта, то вторая не открывается пока не закроется 
предыдущая. ( чтобы собаки не убежали) ‼ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО‼  



3. В городке есть комната волонтера. В ней вы можете переодеться в подходящую 
одежду для выгула собак, отдохнуть после прогулок, сходить в туалет, принять 
душ(взять своё полотенце), попить чай и перекусить(привозите своё). 

4. Вход к енотам запрещён! 

5. Вы можете взять любую собаку на прогулку, попросите работника(его зовут Акмаль), чтобы он дал вам поводок и помог его надеть.



6. Гулять можно на выгулах или на большой территории. Выход с собаками за деревянный коричневый забор запрещен.  
7. Некоторые собаки не дружат друг с другом, работник подскажет какие именно. Их вместе категорически нельзя 
выгуливать!  
8. На данный момент в городке 3 собаки, пока не готовые общаться с человеком(Джуди, Хайфа, Бен ), не пытайтесь их 
отловить, не нужно пытаться погладить.  

10. Все остальные собаки дружелюбны, облизательны и прыгучи) 

11. Не привозите вкусняшки( от них у собак понос) Можно привезти корм, которым мы кормим: DogChow для собак, ProPlan для 
кошек; поводки брезентовые (3-5 метров) и ошейники для средних собак. Собаки не голодные, они будут рады вашему 
вниманию. Енотам можно привезти фундук, изюм, яблоки, бананы, виноград. 



14. Не привозите подарки, вещи, еду работнику, он получает хорошую зарплату( пожалуйста, не портите нам работника).  
15. Посещение со своими питомцами запрещено!  
16. Если вы едете с детьми‼  вы несёте за детей ответственность! Сами рассказываете им правила поведения!!! Не 
разрешаете бегать за собаками которые не идут на контакт! Не кричат!!! Не засовывают палтусы к енотам в клетку!!! Не 
открывают самостоятельно двери! Все это необходимо, чтобы все остались довольны от поездки‼  
17. Получите удовольствие от общения с животными, делайте фотографии и ставьте посты в своих Инстаграм,  
отмечайте ник @kotodetki и хештег #выходной_с_котодетками и расскажите друзьям о наших животных.  

17. С нетерпением ждём вас в гости!

13. Не передавайте денежную помощь через работника! Никогда! Если хотите помочь, то в домике волонтера есть опечатанная коробка. 


