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Кому: Туроператорам, турагентствам и авиакомпаниям 
Российской Федерации. 

Министерство  туризма  Республики  Куба  приветствовало  решение
Правительства  Российской  Федерации  возобновить  авиасообщение  и
туристическую  деятельность  с  направлением  Варадеро  –  нашим
главным туристическим курортом.

Я  хочу  подтвердить,  что  Варадеро  готово  принять  российских
посетителей. Там они смогут воспользоваться большим ассортиментом
гостиничных  и  экстрагостиничных  продуктов,  предназначенных  для
удовлетворения потребностей клиентов.

По аналогии с текущей туристической операцией в направление Кайо-
Коко  каждому  посетителю  по  прибытии  в  аэропорт  Варадеро  будет
проведен  тест  на  наличие  SARS-CoV-2  методом  ПЦР  в  реальном
времени,  который  будет  отправлен  в  лабораторию  молекулярной
биологии провинции Матансас.

По  прибытии  в  забронированный  отель  посетитель  надевает  браслет,
который  идентифицирует  его  до  получения  результатов  проведенного
теста. Следует отметить, что клиент получает результат в течение суток.
В течение этого времени клиент должен соблюдать установленные меры
изоляции, такие как: ношение масок и социальную дистанцию в местах
общего пользования гостиничных объектов.

Если  результат  ПЦР-теста  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,  клиент  в  полной  мере
начинает пользоваться туристическими услугами на курорте.
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                   REPUBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE TURISMO
                    El Ministro

В  случае  получения  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  РЕЗУЛЬТАТА
(БЕССИМПТОМНАЯ  ФОРМА  ИНФЕКЦИИ),  клиент  переезжает  в  4-
звездочный  отель  в  Варадеро (отель-больница),  в  котором  находится
медицинский персонал, медсестры и медицинские специалисты, а также
техническое  оборудование,  необходимое  для  обеспечения  здоровья  и
выздоровления  своих  пациентов.  В  данном  отеле  медперсонал  будет
следить за развитием заболевания, до тех пор, пока не будет проведен
повторный тест на  SARS-CoV-2 и получится отрицательный результат.
После  этого  клиенты  будут  отправлены  в  резервный  отель,  чтобы
продолжить отдых в курорте.
 
В случае получения ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА (СИМПТОМНАЯ
ФОРМА  ИНФЕКЦИИ),  клиент  переезжает  в  больницу  для  получения
медицинского лечения в соответствии с установленными медицинскими
протоколами.

Подозрительные  случаи  заражения  и  контакты  клиентов  с  COVID-19
останутся под санитарным наблюдением в забронированных отелях.

Во всех отелях курорта работает группа санитарного контроля, в состав
которой входят врач, медсестра и врач-инфекционист, которые, не влияя
на отдых клиентов,  будут постоянно следить за здоровьем клиентов в
отелях.  

Кроме  того,  они  имеют  Сертификацию  «Более  гигиенический  и
безопасный  туризм»,  одобренную  Министерством  здравоохранения,
где  сертифицировано  строгое  соблюдение  всех  протоколов
биобезопасности для приема клиентов.

Уважаемые, мы подтверждаем доступность туристического направления
Варадеро для  размещения  российских  посетителей  и  обеспечения их
безопасности и наслаждения знаменитым кубинским курортом.

С уважением, 
   

                         Хуан Карлос Гарсия Гранда
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