
Дорогие гости! 

 

Мы понимаем свою ответственность за Ваше здоровье и поэтому в период 

пандемии коронавирусной инфекции приняли следующие меры безопасности:  

 

1. Заселяем гостей при наличии справки об отсутствии коронавирусной 

инфекции. 

2. Обеспечиваем гостей и сотрудников средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и рук; утилизируем использованные средства 

индивидуальной защиты в отдельный контейнер. 

3. Проводим дезинфекцию номерного фонда, общих зон и служебных 

помещений; проветриваем помещения каждые 2 часа. 

4. Все постельное бельѐ дезинфицируется в ходе стирки при высокой 

температуре. 

5. Проводим ежедневно обработку всех общественных зон и номерного 

фонда ультрафиолетовой бактерицидной лампой ОУФБ-04; 

6. Обеспечиваем соблюдение социальной дистанции; на полы нанесена 

разметка для соблюдения социальной дистанции. 

7. Проводим бесконтактную термометрию сотрудников и гостей в течение 

дня. 

8. Антибактериальный гель для рук доступен гостям и персоналу. 

9. Обеспечиваем приѐм гостей в отдельных залах ресторана, но с 

закреплением изолированных зон за конкретными постояльцами по 

определенному графику приѐма, исключающему пересечение потоков 

отдыхающих.  

10. Столики в ресторане доступны только по предварительному 

бронированию. 

11. В ресторане доступен бесконтактный заказ и бесконтактная оплата. 

12. Мы дезинфицируем меню ресторана перед тем как подать его новому 

гостю или группе гостей. 

13. Между приѐмами гостей в ресторане проводится дезинфекция столиков. 

14. Обеденные столы расставлены с соблюдением правил социальной 

дистанции. 

 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В зимние каникулы гости Плѐса будут защищены по всем правилам 

эпидбезопасности и с максимальным комфортом 

 

В новогодние и рождественские праздники в Плесе Ивановской 

области будет работать вся туристическая инфраструктура, но при 

обязательном соблюдении регламентов эпидемиологической безопасности. 

При этом в городе дополнительно откроется пункт экспресс тестирования 

на коронавирус.  

 

Вся плесская сфера услуг — отели и гостевые дома, кафе и рестораны, катки и 

горнолыжный комплекс, музеи и ярмарки на открытом воздухе, места для 

прогулок и открытые общественные пространства — готова встретить гостей в 

предстоящие зимние праздники по всем законам гостеприимства и с 

соблюдением регламентов эпидемиологической безопасности.  

Музеи будут работать для индивидуальных экскурсий и по предварительной 

записи. Основные праздничные мероприятия пройдут на открытом воздухе 

(при наличии масок и соблюдении безопасной дистанции). С соблюдением всех 

регламентов безопасности действуют катки и горнолыжный комплекс 

«Миловка», рестораны и кафе, ярмарки на открытом воздухе.  

 

При заселении гостей и жителей региона в отели, гостиницы, гостевые 

дома в Плѐсе и в целом по Ивановской области, потребуется предъявить 

справку об отсутствии заболевания коронавирусом или о наличии антител. 

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до въезда в Ивановскую 

область. Об этих правилах отели должны информировать своих гостей не 

позднее пяти дней до даты заезда. Если же бронирование было сделано за 

меньший период, то уведомление должно прийти в течение суток.   

В случае, если кто-то не успеет получить тест заранее, до заселения в отель или 

гостевой дом, при въезде в Плес будет организован пункт экспресс-анализа на 

COVID-19 где можно сдать тест на коммерческой основе. 

 

Не только гостям, но и сотрудникам гостиниц в Плѐсе надо проходить 

тестирование на коронавирус. Кроме того, их работа определяется 

требованиями безопасности: они обязаны заполнять чек-листы и в течение 

рабочего дня проходить термометрию. Администрации гостиниц должны 

временно отстранить от работы сотрудников с повышенной температурой или с 

другими признаками респираторных заболеваний, а также работников от 65 

лет. Во всех отелях действуют требования о дезинфекции помещений, 

обеззараживании воздуха и систем вентиляции.  

 

С 26 декабря на автомобильных въездах в Ивановскую область 

заработают пункты пропуска. Со справкой — проезд свободный, без — 

проверяющие выдадут уведомление либо об обязательном соблюдении режима 

самоизоляции, либо о прохождении тестирования на коронавирус. За 

соблюдением этих предписаний в Ивановской области будет следить полиция. 



 


