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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что «Клинический «Санаторий «Старица» с 1 июня 2020г.

возобновил прием гостей, с соблюдением Рекомендаций Роспотребнадзора

№ 02/9876-2020-23 от 20.05.2020 установлен следующий порядок

заселения отдыхающих по санаторно-курортным путевкам:

- Прием гостей производится исключительно при наличии отрицательных

результатов в отношении инфекции COVID - 19, полученную не позднее

чем за 2-суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение, и

информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не

менее 14 дней до даты отъезда.

Размещение гостей в настоящее время будет осуществляться в

одноместных номерах (за исключением случаев, когда прибывшие на

отдых· и оздоровление являются сопровождающими или членами одной

семьи), до особого распоряжения РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

- В санатории усилен дезинфекционный режим.

- Термометрия проводится при приеме отдыхающих в санатории, а также

не реже 1 раза в день.

- Питание будет осуществляться по системе «Заказное меню» с сохранением

разнообразного меню в ассортименте (выдача желаемых блюд по меню

заказ будет организованна сотрудниками ресторана).

- Бассейн будет работать, но с ограничением по количеству плавающих

гостей (все гости будут записаны на определенное время посещения).



- Медицинский блок санатория будет функционировать в полном объеме,

уделяя внимание записи по времени на посещение процедур гостями.

- Исключено проведение любых групповых процедур.

- Исключено проведение любых массовых раэвхека-гехьных мероприятий.

- Во всех общественных местах необходимо будет соблюдать масочный

режим. Все службы будут работать соблюдениемсанатория с

профилактических мероприятий и рекомендаций по нераспространению

коронавирусной инфекции соблюдением принципа социальногос

дистанцирования.

Очень ждем встречи с гостями санатория и надеемся на плодотворное
сотрудничество!

Е.В. АгееваДирект,

Исполнитель:
Менеджер активных продаж Мудрова С.В.
8-915-594-82-4 7
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