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ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Определение мер, принимаемых отделом 
Операционной деятельности и Сервиса TUI 
Russia&CIS в Турции в летний сезон 2020 г. в 
условиях пандемии коронавируса.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ В АЭРОПОРТУ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ СЛУЖБАМИ АЭРОПОРТА И 
КОМПАНИЕЙ TUI RUSSIA & CIS*

*Данные меры принимаются в аэропортах городов Анталия, Даламан и Бодрум
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2.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ПРИЛЕТЕ

• Все иностранные граждане, въезжающие в 
Турецкую Республику, а также граждане Турции, 
будут проходить медицинский осмотр, 
бесплатные ПЦР-тесты будут проводиться в случае 
необходимости для гостей с признаками 
заболевания. Те, у кого не обнаружено 
симптомов, будут допущены для въезда в страну.

• Перед десками на приеме установлены защитные 
экраны, чтобы минимизировать контакт между 
гостем и представителем TUI.
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2.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ПРИЛЕТЕ

• Для обеспечения социальной дистанции между 
гостями, на защитные экраны перед десками 
наклеены информационные наклейки.

• Для обеспечения социальной дистанцию, 
между транспортными средствами на стоянке в 
аэропорту будет соблюдаться дистанция равная 
ширине одного автомобиля.

• Сотрудники аэропорта обязуются носить 
медицинские маски и защитные экраны во 
время всего времени работы. 
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2.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ВЫЛЕТЕ

• Гости, прибывающие в терминал, будут встречены 
сотрудниками аэропорта и проинформированы о 
мерах предосторожности во время регистрации и о 
номерах регистрационных стоек. 

• Для обеспечения социальной дистанции и помощи 
гостям во время регистрации в зоне регистрации 
будет присутствовать представитель TUI.

• Сотрудники аэропорта обязуются носить 
медицинские маски и защитные экраны во время 
всего времени работы. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕВОЗКИ
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ

• До начала каждой программы во всех 
транспортных средствах будет производиться 
дезинфекция. 

• На входе в автобус будет предоставлен 
санитайзер для использования при посадке и 
выходе пассажиров. 

• Во время трансфера гид и водитель будут 
использовать маски и защитные экраны. 

• Гости обязуются носить маску во время всего 
трансфера. С этой целью во всех 
транспортных средствах будут доступны 
одноразовые маски.
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3. TRANSPORTATION SERVICES: SAFETY MEASURES TO BE TAKEN

• Для минимизации контакта между гостями и 
водителем, гостям будет необходимо 
самостоятельно класть багаж в багажное 
отделение. 

• Чемоданы (включая чемоданы для ручной клади 
cabin size) не будут допускаться к провозу в салоне 
автобуса.

• После каждого трансфера автобус будет 
проветриваться, чиститься и дезинфицироваться. 
Для соблюдения данного правила временной 
промежуток между трансферами будет составлять 
не менее 4 часов. 



11

3. TRANSPORTATION SERVICES: SAFETY MEASURES TO BE TAKEN

• После каждой проведенной дезинфекции 
водитель обязуется заполнять и сохранять 
форму очистки автобуса. 

• Система кондиционирования автобусов 
также будет дезинфицироваться. Факт 
дезинфекции будет фиксироваться в 
письменной форме.

• В случае, если процедура не проводилась 
ранее в этот день, во время посадки в 
автобус гостям будет необходимо 
измерить температуру тела с помощью 
бесконтактных термометров.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ЭКСКУРСИЙ
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4.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

• Гид, находящийся во главе группы, будет 
предоставлять гостям подробную информацию о 
мерах предосторожности перед началом тура и 
обеспечит соблюдение всех правил на протяжение 
всей экскурсии.

• Гиды и гости будут использовать медицинские маски 
в соответствии с правилами, установленными 
Министерством здравоохранения на протяжение 
всего тура, принимая во внимание необходимость 
соблюдения социальной дистанции и действуя в 
соответствии с правилами личной гигиены.

• Внимание соблюдению всех правил будет уделяться 
также при посещении музеев, исторических мест и на
остановках во время экскурсии. 
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4.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

• Все экскурсии будут проверяться командой контроля качества TUI на основе чек-листа, 
специально подготовленного с учетом условий пандемии COVID-19.

• В случае, если на какой-либо из экскурсий будет зарегистрирован случай заражения или 
болезни коронавирусом, продажи данного тура будут приостановлены, будут произведены 
необходимые проверки, и информация будет предоставлена всем гостям, участвовавшим в 
туре в конкретную дату.

• На входе в зону проведения экскурсии всем гостям будет предложено измерить 
температуру тела бесконтактными термометрами.  Те, гости, температура тела которых 
будет превышать 38 градусов, будут направлены в медицинское учреждение. 

• Услуги перевозки во время экскурсии будут предоставляться согласно пункту 3 настоящего 
документа.
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4.2 MEASURES TO BE TAKEN DURING CATERING 

• Во время туров с включенным питанием блюда будут заказываться гостем 
заранее по фиксированному меню. 

• Вилки, ножи, ложки, специи, салфетки и влажные салфетки будут подаваться 
в индивидуальной упаковске. 

• В случае, если на столах не будут использоваться одноразовые скатерти, 
поверхность стола будет обрабатываться средствами с содержанием спирта 
не менее 70%. 

• На входе в зону проведения экскурсии и в зонах общего пользования будут 
расположены стойки со средством для обработки рук. 

• Стулья для кормления детей не будут доступны к использованию.

• Все сотрудники, работающие в зоне проведения экскурсии будут носить 
маски и защитные экраны.

• Во время проведения экскурсии зоны питания будут проверяться 
сотрудниками отдела контроля качества TUI.

• Во время рассадки гостей будет соблюдаться рекоммендуемая дистанция
между столами.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДОМ
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДОМ

• Температура тела отельных и трансферных гидов 
будет измеряться раз в 12 часов и фиксироваться. 
При необходимости сотрудники будут направлены 
в медицинский центр для подробного осмотра.

• Во время всего времени работы гиды будут 
носить маски и защитные экраны.

• Особое внимание будет уделено соблюдению 
социальной дистанции. 

• Во время приветственной встречи гиды будут 
напоминать гостям о дистанции и правилах 
личной гигиены.

• Для минимизации контакта «из рук в руки» по 
возможности будет сокращено использование 
печатных материалов.
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДОМ

• Во время проведения инфо встречи гиды 
обеспечат предварительное проветривание 
помещения зала или аналогичных помещений 
и соблюдение социальной дистанции при 
рассадке.

• Во время приветственных встреч не будут 
предоставляться напитки и угощения.

• Использование печатных брошюр будет 
сокращено, электронные каталоги будут 
предоставлены гостям с помощью 
электронных девайсов. 

• По запросу гостей приветственные встречи 
могут быть проведены он-лайн.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
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6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРИНИМАЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ

• Защитные материалы и экипировка, необходимые 
сотрудникам, будут предоставлены компанией.

• В отношении тех сотрудников, у которых был 
диагностирован коронавирус или существует 
подозрение на него, будет соблюдаться принцип 
изоляции и карантина в течение минимум 14 дней.

• В случае, если среди у кого-либо из сотрудников 
будут проявлены кашель, жар, насморк, 
затрудненное дыхание, данные сотрудники будут 
максимально быстро направлены в мед 
учреждения для проведения детального осмотра и 
контроля.
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6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРИНИМАЮЩЕЙ 
СТОРОНЫ

• Необходимая информация и инструктаж о способах передачи вируса COVID-19, его 
последствиях, принимаемых мерах ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, гигиене рук, ношении подходящей 
медицинской маски, смене маски в случае попадания влаги или загрязнения, обращении 
внимания на чистку рук во время надевания новой маски будут представлены руководством 
компании всем сотрудникам, следование данным правилам будет контролироваться 
руководством.

• Особое внимание будет уделено соблюдению социальной дистанции и ношению масок во 
время рабочего времени.


