
Памятка гостя 

Уважаемые гости, надеемся, что эта 

информация поможет вам собраться к нам в 

гости и ничего не забыть для комфортного 

отдыха! 

  

Номера/удобства 

1. Во всех номерах имеются: 

• удобства в номере (ванна или душ, туалет) 

• телевизор 

• кувшин и стакан для воды 

• комплект махровых полотенец разной величины -2 штуки (смена 1 раз в неделю) 

• мыло (однократно на заезде) 

• туалетная бумага предоставляется 1 рулон на номер 1 раз в неделю 

  

2. Во всех номерах, кроме категории 2 местный эконом в наличии: 

o холодильник 

       

3. В номерах категорий 2 местный 3 комнатный, 2 местный 2 комнатный, 1 местный 2 

комнатный, одноместный и семейный имеются: 

o одноразовая шапочка, предметы гостеприимства (мыло, шампунь) 

o электрический чайник 

  

4. В номере категории 2 местный 3 комнатный в наличии: 

o фен 

o микроволновая печь 

o дополнительная посуда 

  

5. Санаторий не предоставляет халаты и тапки. 

6. Возможен прокат отдельных предметов быта (холодильник, чайник, 

дополнительные полотенца и пр.) 

  

Досуг 

1. В наличии есть палки для терренкура. 

2. Настольные игры в свободном доступе (бесплатно): шашки, шахматы, теннис 

настольный и пр. 

  

Инфраструктура 

1. Питьевой бювет (круглосуточный) с минеральной и питьевой водой находится на 1 

этаже. Там же имеется вода для кипячения, кипяченая и горячая вода. 

2. Утюг, гладильная доска (круглосуточно в свободном доступе, бесплатно) на 1 

этаже. 
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3. Возможно заказать стирку в прачечной через сестру-хозяйку. Оплата по тарифу 

прачечной. 

4. Аппарат для измерения давления имеется круглосуточно в свободном доступе на 1 

этаже. 

5. Средства (лекарственные и перевязочные) для оказания экстренной помощи – есть 

у администратора или в 148 кабинете. 

6. В холле санатория работает кофемат и автомат со снеками. 

7. Супермаркет, аптека и автобусная остановка городского транспортного сообщения 

(маршрутный автобус №6) в 15 минутах ходьбы от санатория. 

  

  

Прочее 

1. Услуги санатория можно оплатить безналичным (через терминал, в наличии) и 

наличным способом. 

2. Оплата проезда на выездные экскурсии, экскурсовода и входных билетов на 

объекты, производится за счет средств экскурсанта наличным расчетом. 

3. Ближайший банкомат и пункт обмена валют на ост. Железнодорожный вокзал. 

  

Необходимо взять с собой 

  

Взрослым и детям от 18 лет: 

• паспорт; 
• страховой медицинский полис и СНИЛС (иметь при себе при наличии); 
• санаторно-курортную карту (не более 1 месяца с даты выдачи до даты заезда в 

санаторий). 

Детям: 

• паспорт или свидетельство о рождении; 
• страховой медицинский полис, СНИЛС (иметь при себе); 
• справку о прививках (сертификат о прививках, стандартных) при наличии. 

Дополнительно ознакомьтесь с разделом «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

https://cherekha.ru/vazhnaya-informaciya 

  Вам могут пригодиться следующие вещи 

  

1. Записная книжка с телефонами и адресами родственников. 

2. Шариковая ручка и блокнот возможно вам понадобятся для записей. 

3. Если Вы регулярно принимаете лекарства, обязательно возьмите необходимые 

лекарства в достаточном количестве на все дни отдыха, включая дорогу. 

4. Предметы личной гигиены и некоторые мелочи (бритва, шампунь, кремы, зубная 

паста и зубная щетка, гель д/мытья посуды, мочалка, маленькие ножницы, 

расческа, беруши, фен и т.д.). 

5. Для номеров, где нет чайников, удобно будет взять с собой термос. Горячую воду 

можно набрать в питьевом бювете. 

6. Для минеральной воды удобно взять с собой небьющийся стакан или пластиковую 

бутылку. 



7. Одежда: удобная для отдыха в номере; нарядная – для посещения кино, 

концертов, дискотеки; спортивная – для посещения спортзала и занятий на 

тренажерах. Купальная одежда: плавки (мужчинам), купальник (для женщин по 

желанию) – для приема водных процедур, сланцы или резиновые тапки. 

8. Обувь: туфли\ботинки, тапочки для отдыха в номере, удобная обувь ходить на 

процедуры и в водолечебницу, в столовую,  средства для чистки обуви. 

9. Мобильный телефон, зарядка для него. 

10. Очки (если пользуетесь). 

11. Летом: может понадобиться пластины от комаров в фумигатор. Фумигаторы на 

время пребывания в санатории, можно получить у сестры-хозяйки. 

12. Крепкие полиэтиленовые пакеты понадобятся для вещей для посещения процедур. 

13. Для отдельных процедур (массаж, озокерит) может понадобиться пеленка 

14. Маски в достаточном количестве для посещения общественных мест с 

соблюдением текущего санитарного режима. 

15. Банковскую карту и/или некую сумму в российских рублях (если вы едете из 

другого государства). 

 

А также всё, что вы посчитаете необходимым! 

До встречи! 

 
 


