
Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас об особенностях работы Объектов размещения на территории Краснодарского 
края в соответствии с распоряжением правительства Краснодарского края и требованиями 
Роспотребнадзора. 

С 01.06.2020 открываются объекты, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение. Режим 
карантина продолжает действовать на территории Краснодарского края предварительно до 
06.06.2020г. 

Для заселения в отель необходимо иметь следующие документы:  

1. Путевка или ваучер, подтверждающие наличие бронирования в санатории (отеле) 
2. Паспорт для взрослых и детей с 14 лет, свидетельство о рождении для детей. 
3. При заезде на отдых или лечение детей до 18 лет без сопровождения родителей 

требуется нотариально заверенное согласие от родителей 
4. Справка об отрицательном результате на COVID-19 на каждого заезжающего, 

полученная не позднее, чем за двое суток до отъезда в отель/санаторий. 
5. Справка об эпидокружении на каждого заезжающего (отсутствие контактов с лицами, 

зараженными COVID-19, в период не более 14 дней до даты заезда) 
6. Санаторно-курортная карта формы 079/у (для взрослых) и 076/у (для детей) 
7. Полис ОМС/ДМС  
8. При себе необходимо иметь достаточное количество одноразовых перчаток и масок 

         

Документы проверяют представители Роспотребнадзора в аэропортах, на ж/д вокзалах и постах 
ГАИ. При отсутствии документов, туристов могут не впустить на территорию Краснодарского края. 

В случае несоблюдения указанных требований, все расходы будут возложены на туриста. 

 

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора объекты размещения могут менять список 
предоставляемых услуг: 

1. Поселение производится по 1 человеку либо членов одной семьи в номере 
2. В местах общественного питания за один стол рассаживают по 1 человеку, либо членов 

одной семьи 
3. До особого распоряжения не будут работать детские игровые комнаты 
4. В период действия карантина возможность выхода за территорию объекта может быть 

ограничена, а также ограничен доступ к открытым/крытым бассейнам и пляжу. 
5. Вводятся ограничения по количеству гостей на пляже и в бассейне 
6. Возможно изменение типа питания «все включено» на иной 
7. Возможно введение посменного питания 

     

С полным списком просим ознакомиться на официальном сайте объекта размещения. 

 


