
Наименование объекта Дата открытия Необходимые документы и меры безопасности 
дополнительно к общему списку документов 

Путевки от НУ «ОПЛОТ»  

Санаторий «Карачарово», Тверская обл. с 06.07.2020  

Санаторий «Кашин», Тверская обл. с 06.07.2020  

Санаторий «Молния» , Тульская обл.  
с 16.07.2020 

Детям заключение врача-дерматолога об отсутствии 
заразных заболеваний кожи; 

Путевки от прямых партнеров Профкома ВТБ  

База «Черноморская»     Крым, г.Керчь с 01.07.2020  

Санатории «AMAKS Hotels&Resorts» 

Курорт «Красная Пахра» Новая Москва Планируется с 
01.09.2020 

 

Курорт «Старая Русса» г. Старая Русса  
с 20.06.2020 

 

Курорт «Новая Истра» Московская обл.  
с 01.06.2020 

ЭКГ-результат флюорографии,                    
заключение гинеколога (для женщин) 

Санаторий «GOLDEN RESORT» Крым, 
Алушта 

 
с 01.07.2020 

Справка о прививках (для детского клуба) 
Справка для бассейна для детей и взрослых: 
- Для детей до 18 лет прописывается результат анализа на 
энтеробиоз; 
- Для взрослых справку может дать 
терапевт/дерматолог/гинеколог, энтеробиоз не требуется; 
- Вы можете сделать данную справку в нашем 
медицинском центре. 
При проживании до 4-х суток оформление санаторно-
курортной карты не требуется. 
- При проживании от 4-х суток обязательно наличие 
санаторно-курортной карты для взрослых и детей от 7-ми 
лет, которая оформляется по месту жительства у вашего 
участкового врача. 
- Для гостей старше 70-ти лет обязательно наличие 
санаторно-курортной карты, вне зависимости от срока 
пребывания. 
Для гостей старше 75 лет и младше 18 лет в обязательном 
порядке требуется сопровождающий. 

Путевки от АНО «Санаторное объединение» 

Сочи: 

 «Беларусь»; «им.Фрунзе»; «Актер»; 
«Знание»; «Золотой колос»; «Магадан»; 
«Эдем»; «Весна»; «Бридж Резорт»; 
«Зеленая роща»; «Аталанта»; 
«Авангард»; «Фрегат»; «Орион» 

 
с июня 2020г. 

 

«Заполярье»; Орбита-1»; «Головинка»; 
«Виамонд» 

с 01.07.2020  

«Дагомыс» с 01.09.2020  

Геленждик: 

«Красная Талка»; «Голубая волна»; 
«Вулан»; «Солнечная», «Солнечный 
берег», «Русь», «Кубань» 

 
с июня 2020г. 

 

«Кристалл» с 01.07.2020  

Туапсе: 

«Белая Русь»; «Автотранспортник 
России» 

с июня 2020г.  

Кисловодск: 

«Целебный Нарзан»; «Центросоюз»; 
«Родник»; «Джинал»; «Крепость»; 
«Кругозор» 

 
с июня 2020г. 

 

«Плаза»; «Кисловодский ЦВС» с 01.07.2020  

Московская область: 

«Малаховка» с 01.06.2020  

«Заря»; «Пушкино»; «Виктория»; 
«Переделкино», «Ершово»; «Ерино» 

 
с 01.07.2020 

 

Анапа: 

«Русь»; «Фотини»; «Надежда»; «Родник» с июня 2020г.  

«Усадьба Шато Каберне» с 01.07.2020  

«Бригантина»; «Спутник» Не планируют  



работать в 2020г. 

Пятигорск: 

«Тарханы»; «Машук»  с июня 2020г.  

«Пятигорский ЦВС»; «Пятигорский 
Нарзан»; «им. Кирова» 

 
с 01.07.2020 

 

Евпатория: 

«Приморье» с 15.06.2020  

Белокуриха: 

«Беловодье»; «Алтайский замок»; 
«Россия»; «Центросоюз» 

с 15.06.2020  

«Алтай» с 01.07.2020  

Железноводск: 

«Русь»; «Машук Аква-Терм»; «Бештау» с июня 2020г.  

«Плаза»; «Горный воздух»; «Буковая 
роща»; «Дубовая роща» 

 
с 01.07.2020 

 

Ессентуки: 

«Жемчужина Кавказа»; «Россия» с июня 2020г.  

«Металлург»; «Украина»; «Ессентукский 
ЦВС»; «Нива» «Плаза»; «Источник»; 
«Русь»;  

 
с 01.07.2020 

 

Светлогорск, Калининградская область: 

«Янтарь» с 29.06.2020  

«Янтарный берег» с 01.07.2020  

Ленинградская область: 

«Сестрорецкий курорт» с 01.07.2020  

Крым, Ялта: 

«Форос»; «Симеиз»; «Кирова»; «Мисхор»  
с 01.07.2020 

 

«Ай-Даниль» с 06.07.2020  

Крым, Алушта: 

«Голден Резорт»; «Алушта»; «Славутич»  
с 01.07.2020 

 

Крым, Саки: 

«Сакрополь» с 01.07.2020  

Крым, Судак: 

«Звездный» с 01.07.2020  

 
Общий список обязательных документов для заезда в санаторно-курортные 
организации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: 

 
- паспорт гражданина РФ (дети до 14 лет - свидетельство о рождении оригинал), 
- санаторно-курортная карта установленного образца давностью не более двух месяцев (форма 072/у 
(обязательно при проживании более 4-х суток, на курорте не выдается) 
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии). 
- справку о прививках (дети с 2 до 16 лет) 
- справка об эпидокружении (для детей) 
- справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в срок не менее 14 дней до 
даты отъезда 
- справка об отрицательном результате лабораторных обследований в отношении коронавирусной 
инфекции COVID-19, полученных не позднее 2 дней до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение. 

Прием пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, на санаторно-курортное лечение допустимо только 
через 14 дней после окончательного, двукратно лабораторно подтвержденного выздоровления, 
определяемого отсутствием симптомов и признаков инфекции и элиминацией SARS-CoV-2 из 
респираторных мазков. 

 
Предупреждение:  

- туристы должны пользоваться на территории санаторно-курортной организации средствами   
индивидуальной защиты (маской и перчатками). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2

