
* Если вы путешествуете с 
собакой-помощником, обязательно 
уведомите об этом DFDS и убедитесь, что 
собака соответствует Схеме перевозки 
домашних животных. Плата за провоз 
собаки-помощника на борту не взимается.
 

  ПОЕЗДКИ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ – МАРШРУТЫ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ

Регистрация На борту

Забронируйте поездку 
онлайн. Стоимость 
перевозки домашнего 
животного составляет 30 
евро.* Вам нужно выбрать 
один из следующих 
вариантов:  

Позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец был счастлив, и в любой ситуации убедитесь, в наличии следующего: адекватная вентиляция, достаточно еды и воды, 
место для передвижения питомца, знакомые игрушки, а также впитывающая подстилка.

Перед поездкой с 
домашним животным 
убедитесь, что у вас есть 
все документы/паспорт 
животного, необходимые 
для путешествий вашего 
питомца, и вы обязаны 
выполнить все 
требования 
законодательства 
страны, в которую вы 
едете.   

Порадуйте своего 
питомца, взяв с собой 
знакомые ему игрушки, 
достаточно еды и воды.

Мы рекомендуем 
выгулять свою собаку в 
близлежащих парках и 
сводить ее в WC до 
прибытия в терминал.

Советуем уточнить у 
вашего ветеринара, 
может ли питомец 
путешествовать по 
состоянию здоровья.

Будьте готовы предъявить 
паспорт домашнего 
животного на стойке 
регистрации.  

Если вы планируете 
оставить домашнее 
животное в автомобиле, вы 
получите табличку для 
крепления на зеркало 
вашего автомобиля.

Если вы путешествуете как 
пеший пассажир, вы можете 
взять свое домашнее 
животное только в каюту 
(маршрут Клайпеда

-Карлсхамн, Клайпеда
-Киль), трансферный
автобус доставит вас к
судну.

Убедитесь, что ваш 
питомец находится в 
переноске или на поводке 
и в наморднике.

Если вы забронировали 
стандартную каюту, вам 
будет предоставлен 
покрывало на другую 
кровать, помимо вашей.  

Если вы оставили свое 
домашнее животное в 
автомобиле, согласуйте 
время посещения со 
стойкой обслуживания 
пассажиров. 

Домашние животные не 
могут посещать 
общественные места, но 
допускаются в 
обозначенные области и 
могут пользоваться там 
туалетом.

i

каюта, в которую допускаются 
домашние животные;  
оставление домашнего 
животного в автомобиле;  
стандартная каюта + плата за 
уборку после домашнего 
животного 75 евро.** 
Оставьте своего питомца в 
клетке*** 

**искл. каюта «коммодор», общая каюта, 
сиденья с откидной спинкой.
***доступно только для собак на 
паромах Aura Seaways и Luna Seaways. 

Подготовка к поездке 
с домашним 
животным 

Бронирование 
поездки с домашним 

животным

До прибытия в 
терминал




