Акционерное общество «Клинический санаторий «Валуево»
108821, г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Валуево
ИНН/КПП 7710013582/775101001
Тел.: 8 (495) 320-20-95; 8 (495) 320-20-78
E-mail: booking@valuevo.ru
www.valuevo.ru

Уважаемые гости и партнёры!
Уведомляем вас о том, что в АО «КС «Валуево» в связи текущей с эпидемиологической
обстановкой изменён специальный список обязательных документов.
Для заезда в санаторий необходимо предоставить:


Справку об отсутствии контактов с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти
дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий



Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14
лет)



Для путёвок с лечением («Лечение» и программы узкого профиля) необходима санаторнокурортная карта**



Для получения дополнительных медицинских услуг при проживании по путёвкам «Отдых» и
«Восстановление» необходимо иметь при себе флюорографию*** или снимок КТ лёгких.
При отсутствии документа в рамках данных путёвок будут оказаны только включенные в тариф
услуги.

* При отсутствии у Гостя возможности оформить справку об отсутствии контактов своевременно до
заезда по особым причинам (пример: расположение поликлиники по месту прикрепления в другом
регионе в момент нахождения Гостя в г. Москве), может быть согласовано предоставление
отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной
инфекции COVID-19, полученного не более, чем за 3 дня до отъезда в санаторий, а также
предлагается сдать Иммунохроматографический тест (выявление антигена SARS-CoV-2
(BIOCREDIT COVID-19 Ag)) в санатории при заезде. Стоимость услуги – 2 500 руб. Срок получения
результата – 15 минут.
** Срок годности санаторно-курортной карты (при наличии документа на руках) – 3 месяца.
Санаторно-курортная карта может быть оформлена в санатории. Стоимость услуги составляет 4 000
руб. Срок оформления – 2 дня (в этот период медицинские услуги не оказываются). Для оформления
документа в санатории требуется предоставление:
 флюорографии (снимки и выписки действительны 1 год) – для всех гостей (обязательно)
 справки от гинеколога – для женщин (обязательно)
 справки от уролога – для мужчин (рекомендовано).
*** Срок годности флюорографии (при наличии документа на руках) составляет 1 год.
В случае возникновения дополнительных вопросов по документам просим обращаться
по телефонам: +7 (495) 320-20-95 и +7 (495) 320-20-78
С заботой о вашем здоровье!
Администрация санатория «Валуево»

