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П Р О Г Р А М М А « З А Б О Т А » 

Для гостей, проживающих в отеле Mriya Resort & SPA 

За прошедшие месяцы изменилось многое, в том числе, некоторые процессы работы нашего 

санаторно-курортного комплекса. Неизменными остаются наши приоритеты – ваши здоровье и 

безопасность. Они по-прежнему занимают верхние позиции в системе ценностей СКК «Mriya Resort 

& SPA». 

Чтобы ваше нахождение в Mriya Resort & SPA было действительно безопасным, в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ и Роспотребнадзора мы разработали и реализовали комплексную 

программу мер «Забота+». 

Документы, которые необходимо подготовить для заезда на территорию комплекса: 

1. Результат теста ПЦР - анализа на Covid-19. Требования к справке: обязательное указание метода 

забора анализа (ПЦР, анализ из носоглотки), при этом не допустим метод забора анализа – кровь. 

Желательно чтобы результат был выдан не раньше, чем за 2 дня до заезда на курорт. При этом 

предельно максимальный срок действия результата - 6 дней. Для примера: вы планируете заезд 

на территорию 12 октября, в этом случае дата получения справки должна быть в диапазоне: 

07-11 октября. Справка в распечатанном/электронном виде предоставляется при въезде на КПП.  

2. Оригиналы документов: для граждан РФ: паспорт первая страница и прописка, для детей копия 

свидетельства о рождении. Для иностранных граждан: действующий загранпаспорт, миграционная 

карта. Гость может подготовить ксерокопию документов для ускорения процесса заселения. 

3. На въезде в СКК «Mriya Resort & SPA» установлены специализированные барьеры, которые 

распыляют туман дезинфицирующего раствора для обработки обуви, одежды, средства защиты и 

открытые участки тела для предотвращения переноса микроорганизмов в помещения. 

4. Тестирование на наличие антител коронавируса: 

На территории СКК «Mriya Resort & SPA» организовано проведение тестирования для наших гостей 

перед заселением. Будет выявляться: есть ли в организме антитела острой фазы COVID-19, которые 

показывают, что человек болен или является носителем вируса. 

Тест проводится путем забора капиллярной крови (из пальца) гостям от 0 лет. Результат будет готов 

через 10 минут. 

5. Средства индивидуальной защиты: 

Использование СИЗ гостями и сотрудниками при нахождении в общественных зонах является 

обязательным условием пребывания на территории СКК «Mriya Resort & SPA». На территории СКК 

«Mriya Resort & SPA» вы можете дополнительно приобрести все средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) – медицинские маски, перчатки, дезинфектанты. 

 

 


