
Bars & Wineries Бары и винодельни 

Are masks required while drinking? Необходимы ли защитные маски во 
время приема напитков? 

No, face coverings are not required while 
eating or drinking, but they should be on 
any time you are not eating or drinking.  

Нет, во время приема пищи или 
напитков защитные маски не нужны. Но 
в любое другое время все посетители 
должны находиться в защитных масках.  

Are temperature checks required?  Будет ли проводиться измерение 
температуры тела?  

Maybe. In some cases symptom checks 
will be conducted before you enter the 
establishment. Symptom checks must 
include coughing, shortness of breath or 
fever, and any other symptoms you may 
be experiencing. 

Возможно. В некоторых случаях 
проверять наличие симптомов будут до 
входа в учреждение. Выявляться могут 
такие симптомы как кашель, одышка и 
повышенная температура, а также 
другие возможные симптомы. 

How are glasses cleaned between 
users?  

Каким образом происходит 
дезинфекция бокалов?  

Stringent cleaning and disinfecting 
precautions are in place. Detailed 
information about the guidelines can be 
found here. 

Применяются строгие меры по 
дезинфекции и очистке бокалов. Более 
подробно о рекомендациях можно 
узнать здесь. 

Does alcohol kill COVID-19? Способствует ли алкоголь лечению 
от COVID-19? 

No, and excessive drinking can weaken 
your immune system, which makes you 
more vulnerable to the virus. 

Нет, чрезмерное употребление 
алкогольных напитков может ослабить 
вашу иммунную систему и сделать вас 
более уязвимыми. 

Can I gather with my friends at the bar 
or winery? 

Могу ли я собраться с друзьями в 
баре или винодельне? 

No, you must only gather with members of 
your own household. You must maintain 6 
feet of distance from people from outside 
your own household. 

Нет, вы можете собраться только с 
лицами, проживающими вместе с вами. 
Вы также должны соблюдать 
социальную дистанцию (180 см) по 
отношению к людям, которые не 
проживают с вами. 

Are live bands allowed?  Разрешены ли живые концерты?  

Not at this time.  Сейчас — нет.  

Will wine tasting activities be the 
same?  

Коснутся ли изменения процесса 
дегустации вин?  

Certain safety modifications will slightly 
change the traditional experience, such 
as: 

В традиционный процесс дегустации 
будут внедрены некоторые меры 
предосторожности, например: 

● A clean glass will be provided for 
each tasting 

● для каждой дегустации будет 
использоваться новый бокал; 

● The communal spittoon will be 
removed, and individual, 

● вместо общей плевательницы 
каждому гостю будут 
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disposable cups will be provided to 
each guest.  

предоставлены индивидуальные 
одноразовые стаканчики.  

● Tours that combine people from 
different households will be 
discontinued. If tours are provided 
to members of the same 
household, the tour guide must 
maintain at least six feet of 
physical distance from the visitors. 

● Дегустационные туры для лиц, 
не проживающих вместе, 
проводиться не будут. Гид 
дегустационного тура, в котором 
принимают участие лица, 
проживающие вместе, должен 
соблюдать социальную 
дистанцию не менее 180 см. 

  

 


