












Приложение №2 к Правилам предоставления гостиничных услуг 
в Rodina Grand Hotel & SPA, утвержденных «09» июля 2021г. 

  
Правила оказания услуг ООО «Санаторий «Родина» в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 
 
Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-
Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Методических рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), 
утвержденными руководителем федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020. МР 3.1/2.1.0193-20, а также на основании 
Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 Обществом с ограниченной ответственность 
«Санаторий «Родина» (далее - Rodina Grand Hotel & SPA) реализуются следующие 
обязательные мероприятия: 

 
Всеми физическими лицами - потребителями и юридическими лицами, имеющими 

намерения заказать либо заказывающими и использующими услуги по проживанию и 
дополнительные услуги (услуги питания, прачечной, СПА-комплекса и прочие услуги), 
обязательны к соблюдению условия и требования, предусмотренные действующей редакцией 
Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
вплоть до даты прекращения (отмены) указанного постановления.  

 
I. Требования к Гостю 

 
1. Перед выездом из региона проживания в Rodina Grand Hotel & SPA лицам старше 

65 лет необходимо уведомить (по средствам телефонной связи, электронной почты и др.) 
отдел бронирования Rodina Grand Hotel & SPA о дате, времени прибытия, виде транспорта 
(авиа-, ж\д), номере рейса или поезда и месте прибытия на территорию города-курорта 
Сочи, за исключением если они и члены их семей или сопровождающие прибудут на 
личном транспорте. 

2. Для прибытия на территорию Краснодарского края и заселения в Rodina Grand Hotel 
& SPA, Гость должен иметь при себе: 

2.1. Документ удостоверяющий личность; 
2.2. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящими 

Правилами предоставления гостиничных услуг в Rodina Grand Hotel & SPA; 
2.3. Иные документы, предусмотренные действующей редакцией Постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

3. Все Гости должны неукоснительно соблюдать правила пребывания, а также настоящие 
правила Rodina Grand Hotel & SPA (социальное дистанцирование в местах общего 
пользования, масочный режим и др.), нарушение которых влечет за собой аннуляцию 
бронирования и расторжение действующего договора в одностороннем порядке. 

4. Прогулка Гостей старше 60 лет допускается только в границах территории Rodina 
Grand Hotel & SPA с возможностью выхода за ее пределы в исключительных и неотложных 
случаях в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

5. По прибытию осуществляется визуальный осмотр на предмет выявления первичных 
признаков ОРВИ, производится бесконтактная термометрия температуры тела, проверяется 
наличие необходимых для заезда документов, указанных в пункте 3 раздела I настоящих 
правил. 

6. В случае, когда Гость приезжает в Отель при отсутствии документов, необходимых 
для заезда, Отель в праве отказать в заселении.  

7. В случае обнаружения у Гостя повышенной температуры (37,0 и выше) и/или 



симптомов вирусного заболевания Гость обязуется сдать тест на COVID-19 за свой счет в 
течение 24 часов с момента заселения в номер Отеля. 

8. Гость обязуется не пользоваться дополнительными услугами Отеля, а также не 
покидать номер в период ожидания результатов теста на COVID-19. В этот период времени 
пользование услугами ресторана происходит путем бесконтактной доставки в номер Гостя.  

9.  Отель вправе отказать в размещении Гостю в случае получения положительного 
теста на COVID-19. В данном случае гость обязуется незамедлительно покинуть Отель и 
обратиться в медицинское учреждение и далее действовать в соответствии с рекомендациями 
медицинского сотрудника. 

10.  В случае отказа Гостя пройти тест за свой счет отель вправе отказать Гостю в 
размещении. 

11. Администрация Отеля имеет право отказать гостю в предоставлении услуг проживания 
и прочих услуг и выселить гостя из Отеля в случаях нарушения настоящих Правил, в том 
числе ненадлежащего исполнения условий добровольного согласия на прохождение в 
установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 
II. Условия заселения и проживания 

 
1. Каждому прибывающему Гостю проводится термометрия бесконтактным методом и 

осмотр на наличие признаков острых респираторных инфекций (повышенная температура, 
кашель, отсутствие обоняния) и других заболеваний инфекционной природы с оформлением 
необходимой документации. 

2. В дальнейшем, в течении всего срока пребывания проведение термометрии 
осуществляется не реже 1 раз в день. 

3. Оплату услуг Rodina Grand Hotel & SPA рекомендуется производить бесконтактным 
способом (с использованием терминалов либо путем электронных переводов). 

4. Заселение прибывающих лиц на лечение или оздоровление проводится не более 1 
человека в номер (за исключением членов одной семьи или сопровождающих лиц). 

5. Уборка номеров проводится с применением дезинфицирующих средств не реже 1 
раза в день, проветривание должно производиться Гостями — не реже 1 раза в 2 часа. 

III.  Условия организации питания 
 

1. Гостям рекомендуется пользоваться организованным питанием по номерам либо в 
ресторанах, обеденных залах, столовых и др. по системе заказов. 

2. В целях ограничения контактов пребывающих Гостей организация питания в 
ресторанах, обеденных залах, столовых обеспечивается с соблюдением принципов 
социального дистанцирования и обеспечивается рассадка не более 1 человека за 1 стол, за 
исключением случаев, когда прибывшие Гости являются членами одной семьи или 
сопровождающие лица. 

3. В случае, если питание организовано по системе «шведский стол», расстановка блюд 
на шведской линии осуществляется с соблюдением принципов социального дистанцирования. 
 

IV. Профилактика при предоставлении прочих услуг и сервисов 
 

1. Использование лифтов, бильярдных зон может происходить только в персональном 
формате. 

2. Функционирование уличных спортивных объектов, иной инфраструктуры 
обеспечивается при условии ограничения количества лиц, находящихся одновременно, а также 
соблюдения правил социальной дистанции с обработкой дезинфицирующими средствами 
покрытий и оборудования. 

3. На всей территории Rodina Grand Hotel & SPA обеспечивается соблюдение мер 
социальной дистанции в 2 метра в публичных зонах и местах общего пользования, а также 
обязателен масочный режим. 
 
 




