
Работники сферы туризма города Париж готовы 
приветствовать вас в оптимальных условиях!

Консультанты справочного туристического офиса в Париже к вашим услугам, чтобы ответить на ваши вопросы в информационном пункте,  
открытом с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Париж, ул. Риволи, 29, 75004 (29 rue de Rivoli, 75004 Paris).

Для обеспечения оптимальных условий для посетителей введены следующие санитарные меры: максимум 30 человек в помещении информационного 
пункта; диспенсеры с гидроспиртовым гелем на входе; обязательное ношение масок; приемные стойки с защитными экранами.

Я прибываю в Париж  

 Строгое соблюдение правил гигиены на борту воздушных 
судов, в частности на рейсах авиакомпании Air France

 Измерение температуры по прибытии 
 Тщательная уборка общественных помещений
 Маркировка на полу для соблюдения социальной дистанции

Я путешествую по Парижу 
 Соблюдение социальной дистанции в транспорте  

и на станциях
 2000 человек мобилизовано для дезинфекции станций  

и общественного транспорта 
 Ношение масок обязательно на станциях, в поездах,  

в такси и т. д.
 Парижское такси заботится о безопасности пассажиров 

(бесконтактная оплата, автомобиль со стеклянной стеной, 
заказываемый на G7.fr)

Мой экологичный Париж  
 Новые способы знакомства с кварталами Парижа, 

необычные прогулки
 1000 км велосипедных дорожек в Париже
 Регулярная и тщательная чистка велосипедов  

в прокате

Моё жильё в Париже  
 Гибкие условия бронирования  

и отмены бронирования
 Контроль за соблюдением санитарных 

правил специально подготовленным 
специалистом и команды, обученные 
защитным мерам 

 Тщательная ежедневная уборка
 Ограничение физических контактов 

(онлайн-регистрация и выезд, защитные 
перегородки, бесконтактная оплата)

Я иду в ресторан в Париже  
 Минимальное расстояние в 1 метр 

между столами 
 Одноразовые меню
 Ношение масок обязательно  

в помещении ресторана и на кухне
 Максимум 10 человек за одним столом

Мои экскурсии и мероприятия в Париже  
 Онлайн-бронирование и электронные билеты для ограничения 

физических контактов
 Отсутствие раздевалок, гидроспиртовой гель для посетителей 
 Рекомендовано ношение масок 
 Использование указателей и разметок для соблюдения социальной 

дистанции
 Система подсчета для управления потоками посетителей и контроля 

количества людей внутри помещений
 Более частая уборка в соответствии с новыми санитарными нормами 

(каждые 2-4 часа)
 Мероприятия для одного человека, пар, семей, небольших групп


