
 

Уважаемые Гости, дорогие друзья!  

Спешим сообщить Вам радостную новость!!!! 

С 08 июня 2020 года санаторий СКК «Вулан» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

возобновляет прием наших Гостей! Мы вновь готовы оказывать Вам эффективное лечение и радовать 

душевным отдыхом на берегу Чёрного моря! 

В связи со сложившимися обстоятельствами, деятельность будет построена согласно 
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в 
условиях сохранения повышенных рисков распространения COVID-19 № 02/9876-2020-23 от 
20.05.2020 г. Нами вводятся усиленные меры по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19: введены усиленный режим по очистке и дезинфекции поверхностей в зонах 
повышенной посещаемости, установлены дополнительные места с дезинфицирующими средствами. 
Гостям запрещено покидать территорию санатория первые 14 дней пребывания. Прогулка 
допускается только в границах санатория без возможности выхода за ее пределы (за исключением 
случаев, когда Гостю необходимо выйти в аптеку, магазин). 

 В учреждении вводятся правила ежедневной термометрии и соблюдения принципов 
социального дистанцирования. Лечебно-диагностический процесс организован по предварительной 
записи, исключая групповое посещение процедур. Организация питания предусматривает 
расстановку столов на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга и рассадкой не более 1 человека 
за 1 стол (кроме членов семьи). 

Для прибытия Гостей в санаторий предусмотрен платный трансфер (цена указана отдельно). 
Для организации встречи и беспрепятственного проезда в санаторий необходимо до заезда 
распечатать на сайте www.vulan.ru согласие на обработку персональных данных заполнить, 
подписать и отправить сканкопию по адресу электронной почты: vulan@vulan.ru.  

Так же, за 3 дня до отъезда в санаторий Гости должны предоставить контактные данные (тел/е-

mail) для дальнейшего взаимодействия.  

Прием Гостей на территории санатория осуществляется с 7:00 до 20:00 часов. При 

невозможности заехать в указанное время (расписание транспорта, задержка рейсов) 

необходимо сообщить о времени прибытия по телефону (8(800) 250-28-10.  

В аэропорту и ж/д вокзалах представителем медицинского персонала санатория будет 

осуществлен медицинский осмотр, а также проверка необходимых документов для заезда. 

 

При заезде на каждого Гостя необходимо иметь: 

1. Документ, подтверждающий отрицательный результат на COVID-19 полученный  не 

позднее, чем за 2 суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение. Обратите внимание, 

что в разных лабораториях обследование занимает разное количество  дней (от 2 до 6); 

2. Санаторно-курортную карту для взрослых (форма 072/у, санаторно-курортную карту для 

детей (форма 076/у), путёвку, полис обязательного медицинского страхования, паспорт 

(свидетельство о рождении для детей до 14 лет). 

3. Справку об отсутствии контакта с вероятным больным COVID-19 в срок не менее 14 дней 

до даты отъезда (взрослым и детям), справку об отсутствии контакта с больными детскими 

инфекционными заболеваниями за последние 3 недели - справка об эпидокружении (только детям); 
4. Обязательно иметь набор средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, кожный 
антисептик) на время нахождения в санаторно-курортном учреждении. 

Наш высококвалифицированный персонал приложит все усилия, чтобы  улучшить Ваше здоровье 
и обеспечить максимальную безопасность! 

Если вы не успели забронировать свой отдых в одном из лучших санаториев, то пора это 

сделать! Будем рады видеть Вас среди наших дорогих Гостей. 

Будьте здоровы! Берегите себя и ваших близких! 

mailto:vulan@vulan.ru


 

 

      Обратите внимание, согласно рекомендациям Роспотребнадзора  не рекомендуется использовать 
для путешествий личный автотранспорт. Лучше добраться на поезде или самолёте с последующим 
заказом платного трансфера (т.к. автобусное сообщение между муниципалитетами в настоящее время 
не осуществляется).  

№ Наименование маршрута Расстояние, 

км. 

Время в 

пути, ч. 

Цена Hyundai 

Sonata, руб. 
Цена Fiat Ducato, 

 руб. 

1. г. Анапа аэропорт - Санаторий 165 3 3400,00 6000,00 

2. г. Краснодар ж/д вокзал - Санаторий 155 3 3400,00 6000,00 

3. г. Краснодар аэропорт - Санаторий 135 3 3000,00 5500,00 

4. г. Новороссийск ж/д вокзал - Санаторий 100 2 2400,00 3800,00 

5. г. Туапсе ж/д вокзал - Санаторий 95 2 2400,00 3800,00 

6. г. Горячий ключ ж/д вокзал - Санаторий 80 2 1900,00 3500,00 

7. г. Геленджик аэропорт – Санаторий 62 1,5 1700,00 2600,00 

 

 


