
 

ПРАВИЛА ЗАЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ В САНАТОРИИ 
(изменения, действующие с 6 июля 2020 г. до снятия ограничений) 

I. Документы, необходимые при заезде: 
1. Паспорт (для детей до 13 лет включительно – свидетельство о рождении). 
Дети проживают в санатории только в сопровождении взрослых членов 
семьи; 
1.1. Для детей до 10 лет – соскоб на энтеробиоз, для всех детей – прививочный 
сертификат; 
2. Справка или отметка в пакете документов об отсутствии контакта с 
больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданная 
медицинской организацией не позднее чем за 3 дня до отъезда; 
3. Оформленная по месту жительства санаторно-курортная карта. 
Напоминаем, что санаторно-курортная карта включает: ЭКГ, ФЛГ, 
клинический анализ крови, общий анализ мочи, заключение гинеколога 
(для женщин), справку для посещения бассейна (осмотр дерматолога).  
Если у отдыхающего при заселении присутствуют внешние признаки 
респираторного заболевания (высокая температура, кашель, насморк и 
проч.), санаторий вправе отказать в размещении во избежание рисков для 
остальных посетителей. 

II. Требования по соблюдению мер безопасности 
Во избежание распространения инфекции настоятельно рекомендуем 
отдыхающим соблюдать правила проживания: 
- ежедневно проходить термометрию (измерение температуры возможно 
самостоятельно, а также на ресепшн и медицинском посту); 
- регулярное проветривание номера; 
- дезинфекция рук перед посещением столовой, регулярное мытье рук с 
использованием мыла и особенно тщательной обработкой пальцев; 
- социальная дистанция в столовой и холлах, на территории курорта; 
- в случае невозможного соблюдения дистанции в общественных местах 
обязательно ношение защитных масок. 



Санаторий со своей стороны гарантирует уборку номеров в течение дня, 
регулярное проветривание служебных и жилых помещений, общественных 
зон. 
Средства защиты (маски, перчатки, мыло) можно приобрести на стойке 
регистрации и в аптечном пункте санатория. 

III. Доступ в корпуса  
Для минимизации контактов и соблюдения социального дистанцирования в 
санатории действует временный запрет на визиты гостей – пребывание в 
номерах незарегистрированных лиц не разрешается. 
Доступ в корпуса разрешен только проживающим, которые должны при 
входе предъявлять карту гостя или браслет, выданные на ресепшн при 
заселении. 

IV. Размещение в номерах 
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и рекомендаций 
Роспотребнадзора предусмотрено одноместное и двухместное размещение в 
номерах. Отдыхающие, приобретавшие место в номере и не являющиеся 
членами семьи, подписывают согласие на размещение «с подселением». 

V. Оказание медицинских услуг 
Все медицинские услуги отпускаются по предварительной записи у врача 
или в медицинской регистратуре и фиксируются в листе назначений. 
Групповые процедуры выполняются для малочисленных групп, с 
обязательным соблюдением социальной дистанции. 

VI. Питание гостей 
Размещение за столиками соответствует проживанию в номерах. 
До снятия ограничений питание в санатории осуществляется согласно 
меню (шведский стол во время завтрака временно не предоставляется). 

VII. В случае заболевания 
При малейшем недомогании следует оставаться в номере и позвонить 
дежурному врачу (тел. +7 921 848 8504) или на ресепшн (тел. +7 (812) 501 8222). 
В случае заболевания, в том числе при симптомах коронавирусной 
инфекции, отдыхающий – в зависимости от состояния – выписывается на 
амбулаторное лечение по месту жительства или госпитализируется с 
возможностью продолжить пребывание в санатории после выздоровления.


