Приложение к Правилам проживания
в гостиницах горно-туристского центра
ПАО «Газпром»

О мерах безопасности на территории ГТЦ ПАО «Газпром»
в связи с распространением коронавируса
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией администрация ГТЦ ПАО
«Газпром» (далее – Курорт) вынуждена предпринимать все возможные меры для
снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории
Курорта (далее – Меры безопасности). Меры безопасности являются приложением
(неотъемлемой частью) к Правилам проживания в гостиницах горно-туристского центра
ПАО «Газпром». Внесение оплаты за гостиничные услуги, оформление заказа
(бронирование), отсутствие уведомления об отказе от бронирования в связи с Мерами
безопасности, приезд на Курорт в целях получения услуги проживания означает, что
гость полностью ознакомлен и безоговорочно согласен соблюдать Меры безопасности.
Информируем о том, что до опубликования уполномоченным органом информации об
отсутствии угрозы распространения опасного заболевания, на территории Курорта
установлен запрет нахождения лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний.
При наличии у Вас или Ваших близких признаков недомогания настоятельно
рекомендуем воздержаться от поездки.
В случае несоблюдения гостями рекомендаций, законных требований сотрудников
Курорта, а также Правил проживания в гостиницах ГТЦ ПАО «Газпром», администрация не
несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у гостя в связи с таким
несоблюдением.





1. При заезде в гостиницу гостю необходимо заполнить анкету, указав в ней данные:
о поездках, совершенных за границу, если с даты возвращения в Россию не истекло
14 дней,
город, из которого гость прибыл в Сочи,
вид транспорта, которым гость прибыл в Сочи (с указанием даты приезда, номера
рейса, номера поезда),
о фактах обращения в медицинские организации с признаками респираторных
заболеваний, если с момента обращения не истекло 14 дней (гостя и членов его семьи,
совместно с ним проживающих).

2. В период проживания на территории Курорта:
2.1. Гости ОБЯЗАНЫ:
 соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра в местах общего пользования;
 соблюдать «масочный» режим во время нахождения в местах общего пользования;
 при нахождении в номере осуществлять проветривание комнат не реже 1 раза в 2 часа;
 соблюдать гигиену рук: регулярное мытье с мылом, либо обрабатывать антисептическим
средством для рук.
2.2. Гостям запрещено приглашать к себе в номер/коттедж посетителей. Действие
пункта 35 Правил проживания в гостиницах горно-туристского центра ПАО «Газпром»
приостановлено.
2.3. Отдельные объекты, зоны или территории Курорта закрыты для гостей в связи
с действием на территории Краснодарского края ограничительных мер. При наличии
информации (в виде информационных знаков, табличек, либо устного информирования
работниками Курорта) о закрытии объекта, доступ или нахождение гостя на территории
соответствующего объекта запрещен.

3. Термометрия.
3.1. При заезде гостей в гостиницу, а также в период проживания в течение дня на
территории Курорта ведется контроль температуры тела всех посетителей.
3.2. Для гостиниц.
В настоящее время все гостиницы Курорта оснащены оборудованием
термометрического контроля. Контроль температуры тела гостей осуществляется
посредством указанного оборудования.
3.3. Для коттеджей, апартаментов.
Все гости, проживающие в коттеджах/апартаментах, обязаны самостоятельно
ежедневно измерять температуру тела, с внесением данных в соответствующую анкету,
которая выдается по количеству дней проживания в момент заселения. Заполненные
анкеты необходимо передавать на стойку приема и размещения на ежедневной основе.
Гости вправе воспользоваться личными термометрами (при их наличии). При
отсутствии личного термометра, о чем гость обязан сообщить при заселении в коттедж или
апартаменты, гостю будет предоставлена возможность либо его приобрести, либо измерить
температуру на стойке приема и размещения.
При выявлении повышенной температуры тела (37°С и выше) гость обязан
сообщить об этом по телефону 8-928-456-0134.
3.4. При выявлении/регистрации у гостя повышенной температуры тела (37°С и
выше) а также признаков ОРВИ при заезде:
 администрация Курорта незамедлительно информирует об указанном факте медицинское
учреждение;
 гость обязан будет пройти лабораторное обследование в ближайшей медицинской
организации на выявление вируса;
 заселение производится только после прохождения гостем медицинского обследования
и предоставления администрации гостиницы отрицательного результата;
 случае отказа гостя от прохождения медицинского обследования администрация
вправе отказать гостю в заселении.
3.5. При выявлении/регистрации у гостя повышенной температуры тела (37°С и
выше) а также признаков ОРВИ в период проживания:
 Администрация Курорта незамедлительно информирует об указанном факте медицинское
учреждение;
 гость обязан будет пройти лабораторное обследование в ближайшей медицинской
организации на выявление вируса. В случае отказа гостя от прохождения медицинского
обследования администрация вправе прекратить оказание услуг по проживанию (с
произведением перерасчета денежных средств за оставшийся период проживания);
 до получения результата лабораторного обследования гость обязан соблюдать режим
изоляции в гостиничном номере;
 при получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 гость обязан следовать
указаниям должностных лиц, проводящих эпидемиологическое расследование в
порядке, установленном соответствующими рекомендациями.
Обращаем внимание, что меры безопасности продиктованы требованиями и
рекомендациями уполномоченных органов, действующими по состоянию на дату отправки
настоящего письма. При опубликовании уполномоченными органами в последующем
иных рекомендаций, указанные меры могут быть изменены. Актуальная информация о
Мерах безопасности размещается на сайте https://www.polyanaski.ru/. Меры
безопасности, размещенные на сайте, обязательны для исполнения всеми гостями. До
заезда на территорию Курорта гость обязан самостоятельно с ними ознакомиться.
Заранее приносим извинения за возможные неудобства. Просим отнестись к
указанным выше мерам с пониманием. Уверяем Вас, они направлены исключительно
для обеспечения безопасного отдыха гостей.

