ПАМЯТКА
ДЛЯ ГОСТЕЙ САНАТОРИЯ «ЗАПОЛЯРЬЕ» ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ
ПРИ СОХРАНЕНИИ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОVID-19

1. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В САНАТОРИЙ ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
Для заселения в санаторий при себе необходимо иметь следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность
- Путевку или курсовку, подтверждение бронирования или ваучер для заселения в санаторий
- Санаторно-курортную карту 079/у (для взрослых) и 076/у (для детей), в случае если в путевку
входят лечебные процедуры
- Полис ОМС и ДМС (при наличии)
- Справка о сан-эпид. окружении, подтверждающая отсутствие контактов с лицами,
зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней ДО ДАТЫ ОТЪЕЗДА в санаторий. Справка о
сан-эпид. окружении выдается за 3 дня до даты заезда в санаторий.
Для заселения в санаторий с 1 июля по 1 августа, КРОМЕ справки о сан эпид окружении (срок
годности 72 часа) для взрослых и детей с 0 лет необходимо предоставить один из документов:
-паспорт вакцинации
-справку о перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев
-отрицательный ПЦР тест (срок годности 72 часа)
Для детей 15-18 лет
-отрицательный ПЦР тест (срок годности 72 часа)
Для заселения в санаторий С 1 августа, КРОМЕ справки о сан эпид окружении (срок годности 72
часа) для взрослых и детей с 0 лет необходимо предоставить один из документов:
-паспорт вакцинации либо справку о получении первого компонента вакцины
-справку о перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев
-отрицательный ПЦР тест (срок годности 72 часа) и справку о мед отводе
-отрицательный ПЦР тест (срок годности 72 часа) и согласие на вакцинацию в течение 3-х суток с
даты заезда
Для детей 15-18 лет
-отрицательный ПЦР тест (срок годности 72 часа)

2. ТРАНСФЕР
- Групповой трансфер осуществляется под прямой рейс авиакомпании «Nord Star». Автобусы
дезинфицируются после каждого рейса.
В автотранспорте нахождение гостей возможно только в масках и перчатках;
- Возможен индивидуальный заказ такси - за дополнительную плату (от 1300 руб.), заказ
осуществляется через отдел бронирования Санатория по телефону: +7 (862) 259 1 777

3. ЗАСЕЛЕНИЕ
- При заселении в Санаторий у всех гостей бесконтактно измеряется температура;
- Все гости проходят первичный осмотр врача;
- Во избежание скопления гостей при регистрации и заезде, на полу нанесены сигнальные
разметки;
- При оформлении заселения гость дает письменное согласие на соблюдение санитарных норм в
период нахождения в Санатории, а также о предпринимаемых мерах при их нарушении.

4. ПРОЖИВАНИЕ
- Ежедневное измерение температуры тела;
- Уборка номеров осуществляется ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих
средств;
- В закрытых помещениях, за пределами своего номера, используйте маски
(менять маски необходимо не реже, чем один раз в три часа);
- По всей территории Санатория организованы бесконтактные диспенсеры для обработки рук
кожными антисептиками;
- В общественных зонах Санатория размещены информационные буклеты, памятки и
информационные стенды с подробной информацией о новой коронавирусной инфекции COVID19 и способах предотвращения ее распространения;
- Для гостей организована возможность приобретения масок и перчаток на территории Санатория.

5. УСЛУГИ САНАТОРИЯ
- Пляжный комплекс (с соблюдением социального дистанцирования);
- Открытые спортивные площадки;
- Посещение Фитнес-клуба Zfit 1 раз в день продолжительностью не более 4 часов для одного
человека предоставляется комплементарно, стоимость дополнительного посещения 500 рублей в
день с 1 человека;
- Групповые тренировки на открытых площадках (с соблюдением социального дистанцирования);
- Индивидуальные тренировки с тренером на открытых спортивных площадках (за
дополнительную плату);
- Открытые детские площадки;
- Боулинг;
- Бильярд;
- Медицинский центр, включая услуги Бальнеологического курорта «Мацеста»;
- Клиника эстетической медицины «Z-Estetic»;
- Анимационные мероприятия (с соблюдением социального дистанцирования);
- Открытый летний кинотеатр (с рассадкой не менее 1,5 метра);
- Открытые бассейны.

7. ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНЕ
- Питание осуществляется по системе «шведский стол»;
- Расстановка столов с учетом социального дистанцирования;
- В залах ресторана установлены бесконтактные диспенсеры для обработки рук кожными
антисептиками, для соблюдения дистанции на полу нанесены сигнальные разметки;
- После каждого гостя проводится влажная уборка стола и стула с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

8. В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- В случае выявления гостя с повышенной температурой тела, а также других признаков ОРВИ,
незамедлительно происходит его изолирование;
- В случае выявления у гостя COVID-19, он подлежит направлению в инфекционную больницу, а
в отношении его контактов будут предусмотрены ограничительные меры со стороны надзорных
органов.

9. ВОЗМОЖНО ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ УСИЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РЕШЕНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, ВЛАСТЕЙ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В Г. СОЧИ И В
САНАТОРИИ.

