
 
 

COVID-19 (Коронавирус) 

 

Вопросы - Ответы 

 

1. Какого числа открывается отель для заезда? 

2. Будут ли в отеле в свободном доступе маски, перчатки, 

дезинфицирующие средства? 

3. Какие меры принимаются на стойке размещения для обеспечения 

безопасности гостей? Будет ли осуществляться трансфер? 

4. Будут ли работать бары и рестораны? В каком режиме? 

5. Какие меры вводятся для выполнения рекомендаций по 

дистанцированию и исключению передачи инфекции в барах и 

ресторанах? 

6. Будет ли работать СПА зона, бассейн, пляж? В каком режиме? Какие 

меры вводятся для выполнения рекомендаций по дистанцированию и 

исключению передачи инфекции в термальных зонах и бассейне? 

7. Какие меры принимаются для уборки номеров и общественных зон 

для обеспечения безопасности гостей? 

8. Будет ли работать Детская комната? 

9. Будет ли работать Детская творческая школа? 

10. Будут ли в отеле не проживающие в нем гости? 

11. Будут ли в СПА, зоне бассейна и пляже гости, не проживающие в 

отеле? 

12. Внедрены ли в отеле какие-либо специальные меры для персонала? 

13. Будут ли сотрудники отеля уточнять у гостей, откуда они приехали? 

Будут ли требовать справки?  

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО COVID 19 

14. Что такое COVID-19? Как определить, если человек заражен этим 

вирусом? 

15. Кто находится в зоне риска? 

16. Что делать в случае, если гость все еще болен, но он хочет 

выселиться из гостиницы? 

17. Что я могу сделать, чтобы защитить себя? 

18. Что делает отель, если сотрудник вернулся из страны в зоне риска? 

19. Где я могу посмотреть всю актуальную информацию 

Роспотребнадзора о новой коронавирусной инфекции и 

рекомендации? 

20. Где я могу посмотреть всю актуальную информацию ВОЗ о новой 

коронавирусной инфекции и рекомендации? 



1. Какого числа открывается отель для заезда? 

 

Мы открываем отель для заезда 26 июня со всеми выполненными 

рекомендациями Роспотребнадзора в отношении COVID-19. Все введенные в 

отеле новые правила в дальнейшем могут быть изменены в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора.  

 

В отеле круглосуточно находится All Safe Manager, который ответит вам на 

любые вопросы или привлечет необходимого специалиста. Он же, совместно с 

руководством отеля, отвечает за выполнение всех требований Роспотребнадзор. 

В отеле максимально представлены все информационные материалы, в которых 

вы найдете ответы на все вопросы. В отеле находится санитарный врач и 

дежурная бригада скорой помощи. (с конца июля будет добавлено: также для 

Вас открыта горячая линия компании АXA _________________). 

 

2. Будут ли в отеле в свободном доступе маски, перчатки и 

дезинфицирующие средства? 

 

При заселении в номере будет предоставлен набор из масок и перчаток. Также 

маски, перчатки вы можете получить по запросу на стойке приема и 

размещения. В отеле в ключевых зонах расположены бесконтактные 

дезинфекторы. 

 

3. Какие меры принимаются на стойке приема и размещения для 

обеспечения безопасности гостей? 

 

Чтобы принять дополнительные меры по обработке номеров, мы установили 

время заезда в 16:00, а время выезда в 11:00. 

 

Чтобы вам не нужно было обращаться на стойку приема и размещения в 

течение пребывания в отеле, вы сможете позвонить на тел. дежурного 

менеджера, который будет находиться в доступе 24/7, чтобы ответить на любой 

вопрос +7-965-481-74-74.  

 

При заселении сотрудник стойки приема и размещения постарается 

максимально уменьшить Время вашего ожидания. Мы исключили депозит и 

просим вас проводить оплату за наши услуги банковскими картами в момент 

оказания услуг. Мы берем депозит только за мини бар, который откроем по 

вашему желанию. 

 

Услуги трансфера осуществляются в обычном режиме. Мы соблюдаем все 

рекомендации Роспотребнадзора по осуществлению данных услуг.  

 

4. Будут ли работать бары и рестораны? 

 

Все бары и рестораны в отеле будут работать с соблюдением требований 

Роспотребнадзора о дистанцировании, дезинфекции, соблюдении гигиены 

питания. 

 

Камелия Кафе – 7:00 - 23:00 

Рум сервис – круглосуточно 

Свисс Гурме – 9:00 - 21:00 

Лобби бар – 11:00 - 23:00 (при последующем продлении до 1:00) 

Снек бар – 10:00 - 18:00 

Бар у бассейна – 11:00 -18:00 

Кафе Феникс – 11:00 - 23:00 (кухня 12:00 - 22:00) 

Ресторан Риваж – 18:00 - 23:00 

Ресторан БАО – 12:00 - 00:00 

 

 

 



5. Какие меры вводятся для выполнения рекомендаций по 

дистанцированию и исключению передачи инфекции в барах и 

ресторанах? 

 

В отеле строго выполняются рекомендации по дистанцированию. Для вашего 

удобства нанесены контрольные разметки, расстояния между столами 

увеличены и количество посадочных мест распределено в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. 

 

Чтобы обеспечить эти требования во время завтраков, в отеле вводятся 

специальные карточки разных цветов для посещения ресторана «Kamelia Café» 

(в них указано время вашего посещения для завтрака). Карточки выдаются при 

заселении. Просим вас соблюдать периоды посещения, эта необходимая мера 

предпринята, чтобы не допускать большого скопления людей в ресторане. 

 

В номере Вы можете посмотреть на ТВ все меню баров и ресторанов, а также 

рум сервиса. В ресторанах находятся QR коды для считывания меню. 

 

При доставке питания в номера заказ будет максимально упакован, ручной 

контакт при передаче заказа исключен. 

 

Шведская линия будет организованна в виде обслуживания со стороны рабочей 

зоны поваров. 

 

Со столов убрана сервировка (предоставляются индивидуально). Все 

поверхности обрабатываются 1 раз в 2 часа средствами, рекомендованными 

Роспотребнадзором. 

 

Усилены стандарты безопасности хранения и обработки продуктов питания. 

 

Для вашего удобства просим вас осуществлять оплату банковскими картами или 

другим бесконтактным способом. 

 

Проводится регулярное проветривание помещений. 

 

Весь персонал внутри помещений работает в масках и перчатках с соблюдением 

всех гигиенических норм. 

 

В отеле находится санитарный врач для контроля всех мер обеспечения 

безопасности и гигиены питания. 

 

 

6. Будет ли работать СПА зона, бассейн, пляж? Какие меры вводятся 

для выполнения рекомендаций по дистанцированию и 

исключению передачи инфекции в термальных зонах и бассейне? 

 

Пляжная зона будет работать в обычном режиме с соблюдением всех 

требований по дистанцированию и дезинфекции. Лежаки будут расставлены 

на расстоянии 1.5 м, обработаны средствами, рекомендованными 

Роспотребнадзором. Проводится дополнительная уборка с использованием 

дезинфицирующих средств в зоне бассейна, термальной зоне, зоне отдыха. 

 

Посещение бассейна устанавливается в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора по дистанцированию и количеству находящихся в зоне 

бассейна людей.  После использования шезлонгов проводится их 

дезинфекция. 

 

Посещение фитнес-зала и гидротермального комплекса с саунами и парными 

доступно только по предварительной записи. Детали уточняйте у 

администраторов спа-центра.  

 

Бронирование процедур проводится в обычном режиме по записи. Любые 

процедуры выполняются специалистом в маске и перчатках. 



 

На ТВ в номерах Вы можете найти всю информацию об инфраструктуре спа-

центра, а также меню предлагаемых процедур. На стойке ресепшн спа-центра 

также находится QR код с меню. 

 

7. Какие меры предпринимаются для уборки номеров и 

общественных зон в целях обеспечения безопасности гостей? 

 

Введены более строгие стандарты уборки и дезинфекции контактных 

поверхностей, а также в номерах и общественных зонах отеля. Перед заездом 

новых гостей все номера проходят дополнительную очистку воздуха и 

предметов. 

 

Усилена дезинфекция зон наиболее частого соприкосновения в номерах и 

санузлах (дверные ручки, пульты и т.д.).  

 

Из номеров убраны все предметы непервостепенной важности и печатные 

материалы, которые вы можете попросить у сотрудников отеля, или найти 

дополнительную информацию на экране ТВ. Мы также убрали ковры и 

декоративные подушки. 

 

Мы временно исключили услугу “вечерний сервис” во всех категориях 

номеров, чтобы избежать дополнительных контактов.  

 

Если вам необходимо воспользоваться услугами прачечной, позвоните в Swiss 

Service (0), и сотрудник заберет вещи, заполнив на месте необходимые 

документы. 

 

 

8. Будет ли работать Детская комната? 

 

Эта информация на данный момент уточняется. 

 

9. Будет ли работать Детская Творческая школа? 

 

Эта информация на данный момент уточняется. 

 

 

10. Будут ли в отеле не проживающие в нем гости?  

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все гости отеля при входе 

на территорию проходят термометрию. Соблюдайте рекомендованную 

дистанцию, находитесь вдали от людей, если вы видите у них симптомы 

заболевания. Соблюдайте стандартные правила гигиены, такие как мытье рук, 

использование бумажных носовых платков. Поощряйте окружающих делать то 

же самое. Общая очистка поверхностей моющими и дезинфицирующими 

средствами также чрезвычайно эффективна. Избегайте рукопожатий и объятий, 

как с другими гостями в случае вашего знакомства, так и с персоналом отеля. 

 

 

11.  Будут ли в СПА, зоне бассейна и пляже гости, не проживающие 

в отеле? 

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все гости отеля при входе 

на территорию проходят термометрию.  Соблюдайте рекомендованную 

дистанцию, находитесь вдали от людей, если вы видите у них симптомы 

заболевания. Соблюдайте стандартные правила гигиены, такие как мытье рук, 

использование бумажных носовых платков. Поощряйте окружающих делать то 

же самое. Общая очистка поверхностей моющими и дезинфицирующими 

средствами также чрезвычайно эффективна. Избегайте рукопожатий и объятий, 

как с другими гостями в случае вашего знакомства, так и с персоналом отеля. 

 

 



12. Внедрены ли в отеле какие-либо специальные меры для 

персонала? 

 

Все сотрудники и подрядные организации проходят тест на COVID-19. Все 

сотрудники соблюдают меры гигиены, предписанные Роспотребнадзор в 

отношении отелей. В отеле находится санитарный врач, который контролирует 

соблюдение всех мер персоналом отеля. Во всех отделах дополнительно 

распространены информационные плакаты по гигиене и мерах безопасности, 

все сотрудники прошли комплексные тренинги по гигиене и безопасности. 

 

13.  Будут ли сотрудники отеля уточнять у гостей, откуда они 

приехали? 

 

Нет. Пограничный контроль совместно с министерством здравоохранения и 

туризма занимаются данным вопросом. Если вам станет известно, что гость 

прибыл из зараженного района, позвоните в министерство здравоохранения и 

туризма города. Справки при заселении не требуются. Будет измерена 

температура при заезде и далее 1 раз в день (до изменения рекомендаций 

Роспотребнадзора). 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО COVID 19 

 

14. Что такое COVID-19? Как определить, если человек заражен этим 

вирусом? 

COVID-19 – это вирус из семейства коронавирусов.  

Симптомы такие же, как у вирусов того же семейства, но у тех людей, у 

которых подтверждено наличие заболевания, есть следующие симптомы: 

• одышка – учащенное дыхание (необычная одышка после умеренной 

активности) 

• лихорадка 

• кашель 

 

15. Что мне нужно делать, если я вижу, что у меня проявляются 

симптомы COVID-19? 

 

Если вы подозреваете, что у вас COVID-19, оставайтесь в своей комнате, 

свяжитесь с дежурным менеджером, мы вызовем Вам врача. В отеле находится 

санитарный врач и дежурная бригада скорой помощи. (с конца июля будет 

добавлено: наберите горячую линию компании АXA). 

 

16. Что делать в случае, если я или член моей семьи заболеем, но 

захотим выселиться из гостиницы? 

 

Если у вас появились симптомы заболевания, и вы хотели бы покинуть отель, 

мы не будем удерживать вас против воли, но обязательно предложим вызвать 

для вас врача и свяжемся с местным органом здравоохранения для получения 

последних инструкций. В отеле находится санитарный врач и дежурная бригада 

скорой помощи. Все дальнейшие рекомендации предоставит доктор. При 

необходимости представители органов здравоохранения могут приехать в 

отель, чтобы отвезти вас в медицинское учреждение. Если у вас есть семья или 

друзья, вы можете остановиться у них, но всегда необходимо проверять 

правила, поскольку они могут измениться. 

 

17. Что я могу сделать, чтобы защитить себя? 

 

Соблюдайте рекомендованную дистанцию, находитесь вдали от людей, если вы 

видите у них симптомы заболевания. Соблюдайте стандартные правила 

гигиены, такие как мытье рук, использование бумажных носовых платков. 

Поощряйте окружающих делать то же самое. Общая очистка поверхностей 

моющими и дезинфицирующими средствами также эффективна. Избегайте 

рукопожатий и объятий, как с другими гостями в случае вашего знакомства, так 

и с персоналом отеля. 

 



18. Что делает отель, если сотрудник вернулся из страны в зоне 

риска? 

 

Никаких действий не требуется, если сотрудник чувствует себя хорошо и 

возвращается из стран мира, не входящих в зону риска. Если наш сотрудник 

приехал из стран зоны риска, он самостоятельно изолируется в течение 14 

дней. Мы руководствуемся всеми актуальными документами, опубликованными 

на сайте Роспотребнадзор для того, чтобы принять решение в соответствие с 

предписаниями местного правительства. 

 

19. Где я могу посмотреть всю актуальную информацию 

Роспотребнадзора о новой коронавирусной инфекции и 

рекомендации? 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php  

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php  

 

 

20. Где я могу посмотреть всю актуальную информацию ВОЗ о новой 

коронавирусной инфекции и рекомендации? 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_vse.php 

 

 

Все введенные в отеле новые правила в дальнейшем могут быть 

изменены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

  

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_vse.php

