
Правила 
действия ограничительного 

режима в Карелии

Restrictive Measures

Дорогие гости, рады сообщить, что у нас есть паспорт коллективного иммунитета (от 27.08.2021 года, 
№ 178), поэтому при заселении в отель и посещении ресторана вам больше НЕ НУЖНО предъявлять 
QR-код или ПЦР-тест.

Однако согласно распоряжению Главы PK от 12 марта 2020 № 127-р (в редакции от 14.12.2021),                        
на территории Карелии продолжают действовать ограничительные меры. 
При посещении бассейна спа-центра отеля «Карелия» мы попросим вас предъявить один из 
нижеперечисленных документов на выбор:

џ QR-код или справка о прохождении вакцинации;
џ справка об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученная          

не ранее чем за 2 дня;
џ QR-код или справка о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

если со дня выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий вашу личность.

Правила о ношении средств индивидуальной защиты (масок), термометрии, соблюдении дистанции 
(1,5 м) остаются обязательными. 
Приносим свои извинения за неудобства.

Dear guests! We are glad to announce that we have received a collective immunity passport (dated 
August 27, 2021, № 178), therefore tourists DON'T NEED to show a QR code or PRC test upon check-in and 
visiting our restaurant.

However, according to the order of the Head of the Republic of Karelia dated March 12, 2020, № 127-r (as 
amended by 14.12.2021), there are restrictive measures on the territory of the republic of Karelia.
When you visit the pool, you will need to show us one of the following documents:

џ QR-code or COVID-19 vaccination certificate;
џ negative result of a PCR test for a coronavirus infection (COVID-19), obtained no earlier than 2 

days;
џ QR-code or a medical document of a previous illness, if no more than 6 months have passed 

since the day of recovery.
Be sure you have a document confirming your identity with you.

Rules about wearing personal protective equipment (masks), thermometry, and keeping a distance (1.5 m) 
remain mandatory. 
Please accept our apologies for any inconvenience.

Spa  Hotel
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