
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЗАЕЗДА? 
 

Мы сможем оформить размещение при наличии у вас обязательных документов: 
 

1. Паспорт; 
 

2. Свидетельство о рождении для детей; 
 

3. Сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019; 
 

4. Справка медицинской организации о прохождении вакцинации против  
COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019; 
 

5. Справка медицинской организации о наличии противопоказаний  
к вакцинации против COVID-2019; 
 

6. Справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР 
(действительна в течение 3 суток со дня выдачи); 
 

7. Детям до 18 лет справка об отсутствии контакта с больными COVID-2019; 
 

8. Санаторно-курортная карта (срок действия 30 дней) для всех путевок с лечением или путёвок 

без лечения, если Гость планирует получение любых медицинских процедур. 

 
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ? 

 

1. Справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 можно получить в поликлинике у 

терапевта или инфекциониста по месту жительства. 
 

2. Санаторно-курортную карту Вы можете оформить у терапевта в поликлинике по месту 

жительства или в коммерческой поликлинике. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Рекомендуем регулярно мыть руки и пользоваться индивидуальными дезинфицирующими 

средствами. 
 

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был запас медицинских масок и перчаток. В санатории действует 

масочный режим. Бесплатная раздача масок и перчаток не предусмотрена. 
 

Мы сделали разметку в зоне службы размещения, в кафе, позволяющую соблюдать физическую 

дистанцию 1,5 – 2 метра. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию везде, где это возможно. 
 

На улице всё обрабатывается дезинфицирующими средствами: скамейки, беседки, входные зоны, 

наружные двери, поручни, уличные тренажеры, детские площадки. 

В помещениях все контактные поверхности, гостевые и рабочие зоны обрабатываются 

дезинфицирующими средствами. 

При возникающих вопросах просьба звонить в отдел продаж, дежурному администратору, 

медицинскую регистратуру, чтобы избежать скопления людей. Номера телефонов указаны в 

справочных папках в вашем номере. 
 



При малейших признаках респираторного или другого заболевания незамедлительно позвонить 

из номера в медицинский пункт по телефону 8 (34772) 30112. Медицинский пункт работает 

круглосуточно! 
 

Рекомендуем воздержаться от любых выходов или выездов за территорию санатория в течение 

всего срока пребывания. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Медицинские услуги будут оказываться строго по предварительной записи, чтобы вы смогли 

избежать ожидания в очереди и контактов с другими гостями. 
 

ПИТАНИЕ 
 

Мы сохранили только систему заказного меню с соблюдением новых правил безопасности: столы 

расставлены с соблюдением дистанции, подача питания осуществляется в соответствии с 

нормами Роспотребнадзора, а обеденные залы проходят обработку дезинфицирующими 

средствами. 
 

НОМЕРНОЙ ФОНД 
 

Мы гарантируем ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и 

повышенную термическую обработку постельного белья. От вас мы ждем, что вы будете 

проветривать свой номер каждые 2 часа. 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ 
 

С 6 июня работает пляж, оборудованный всем необходимым с обязательным соблюдением 

требований дистанцирования. Пляжный инвентарь и раздевалки обрабатываем 

дезинфицирующими средствами. К Вашим услугам так же на территории санатория прокат 

спортивного оборудования и инвентаря. 


