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Уважаемые гости! 

Здоровье каждого из вас является нашим главным приоритетом. Именно поэтому мы 

предприняли ряд профилактических мер с целью нераспространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которые направлены на то, чтобы вы чувствовали 

себя в безопасности и провели с максимально возможным комфортом столь 

долгожданный отдых и лечение. 

1. Персонал пансионата будут проходить регулярное лабораторное исследование и 

будут допускаться только после отрицательного результата на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Все сотрудники обязаны использовать 

средства индивидуальной защиты и правила дистанцирования. Не будут 

допускаться к работе сотрудники с подозрением на ОРВИ. 

2. В нашем пансионате будут строго соблюдаться нормы социального 

дистанцирования. На всех объектах инфраструктуры будут размещены 

разделительные полосы и информационные указатели, в том числе – на пляже 

пансионата. 

3. Во всех номерах, кабинетах приёма врачей, процедурных кабинетах, публичных 

местах, служебных кабинетах будут проводиться влажная уборка и дезинфекция с 

применением рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств. 

Обрабатываться будет в том числе территория пансионата. 

4. Весь транспорт пансионата, на котором осуществляется встреча и проводы гостей 

будет обрабатываться по всем рекомендациям Роспотребнадзора. Трансфер будет 

осуществляться с соблюдением правил социального дистанцирования – с 

разряженной рассадкой пассажиров. 

5. При заселении будет проводиться обязательная термометрия и осмотр 

медицинским работником. Термометрия будет проводиться ежедневно. 

6. Приём и заселение будут осуществляться только при наличии на каждого члена 

семьи: 

 справки об отсутствии контакта с лицами, зараженными новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в период не менее 3-х дней до 

даты заезда в пансионат. 

7. Все прибывающие гости обязаны соблюдать так называемый «масочный режим". 

Защитные маски, а также антисептики можно будет приобрести в наших 

магазинах. 

8. Питание будет осуществляться по системе шведского стола, но с соблюдением 

ряда требований к расстановке блюд, рассадке гостей, в связи с чем завтрак, обед и 

ужин будут проводиться в две смены. Нами будут строго исполняться требования к 

хранению и обработке продуктов питания. Помещения, мебель и оборудование в 

промежутках между приёмами пищи будут обрабатываться самыми эффективными 

моющими и дезинфицирующими средствами, рекомендованными к применению 

Роспотребнадзором в местах общественного питания и медицинских учреждениях. 

Мы надеемся на понимание с вашей стороны предпринимаемых нами 

профилактических мер. 


