
mantieni una distanza di 
1,5 metri da lettino a 
lettino

Rimini
IN SPIAGGIA COL Spiaggia

Sorriso
in 

 col 
1 metro1 metro1
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LONTano 
dall’ombrellone o 
comunque in mezzo ad 
altra gente usa sempre 
la mascherina

mantieni sempre una 
distanza di almeno 
1,5 metri tra lettino e 
lettino

alla fontanina/lavapiedi
attendi il tuo turno in fila 
rispettando il distanziamento di
1 metro

nelle aree giochi rispetta la 
distanza di 1,5 metri dagli 
altri attendendo il tuo turno 
e salendo sui giochi uno alla 
volta.

in caso di pioggia non è permesso 
restare in spiaggia e ripararsi sotto 
i gazebo ad uso comune

di notte lo stabilimento è chiuso.
è vietato usare le attrezzature

alle docce rispetta la distanza 
di 1 metro e attendi il tuo turno 
in fila sempre rispettando il 
distanziamento

mantieni sempre
una distanza di almeno 
1 metro con le altre 
persone

Reception

1,5 metri

1 metro

1 metro1 metro

2 metri2 metri

1 metro

1,5 metri

1 metro

1 metro1 metro

evita sempre
luoghi affollati o 
assembramenti

appena arrivi in spiaggia 
presentati alla 
reception per essere 
registrato
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...e con qualche semplice, piccolo accorgimento in più!

STABILIMENTO BALNEARE N.___ RIMINI SUD
INFORMATIVA AI CLIENTI AI SENSI del PROTOCOLLO di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alla frequentazione della spiaggia in sicurezza 
ADOTTATO CON Atto del Presidente Regione EMILIA ROMAGNA Num. 82 del 17/05/2020
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nelle aree giochi rispetta la 
distanza di 1 METRO dagli altri 
attendendo il tuo turno e 
salendo sui giochi uno alla 
volta. IGiENIZZA

giocare in spiaggia
è ammesso purchè si rispetti 
sempre il distanziamento di
2 METRi tra le persone. 
IGiENIZZA

Rimini
IN SPIAGGIA COL

accesso consentito
a max

PERSONE

accesso consentito
a max

PERSONE

13
2 metri

in palestra mantieni la 
distanza interpersonale di 2 
metri. indossa la mascherina 
e igienizza

accesso consentito
a max

PERSONE

Gym



Please mantain a 
minimum distance of 
1,5m between sun-beds 
in any case

Rimini
IN SPIAGGIA COL Beach

Smile
on the

with a 

1 meter1 meter1
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When you move from your 
allocated area or when you are 
among other people, always 
wear a face mask

In your allocated area, 
please mantain a 
minimum distance of 
1,5m between sun-beds

At the fountains, please wait in 
line and always ensure to 
mantain a minimum 
interpersonal distance of 1m

nelle aree giochi rispetta la 
distanza di 1,5 metri dagli 
altri attendendo il tuo turno 
e salendo sui giochi uno alla 
volta.

In case of bad weather, staying within 
the premises is prohibited. Gatherings 
under the gazebo are forbidden.

The beach property is cloed 
overnight and no equipment is 
accessible.

At the outdoor showers, please 
wait in line and always ensure 
to mantain a minimum 
interpersonal distance of 1m

Please mantain a 
minimum distance of 1m 
between you and other 
people

Reception

1,5   meters

1 meter

1 meter1 meter

1 meter

1,5  meters

1 meter

1 meter1 meter

Avoid crowded 
places and 
gatherings

Please show up at the 
reception area to 
check-in, as soon as you 
get to the beach

4
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..Some simple rules to follow for a safebeach!!

Beach property n _____, Rimini Sud
Information provided to customers in accordance with the common regulatory protocol, regarding the latest 
prevention and containment measures against the spread of the Covid-19 virus, specific for safe beach atten-
dance – adopted by the President of Emilia-Romagna through Regional Order n. 82 of May 17th, 2020.
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In the playground area, please 
mantain a minimum distance of 
1m between you and other 
people. Only one person at a time 
should use the same beach-toy. 
Always use a sanitizer first.

Practicing beach sports and 
games is allowed only if the 
interpersonal distance of 2m 
is guaranteed.
Always use a sanitizer first.
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 At the gym, please 
mantain an interpersonal 
distance of 2m and wear a 
face mask. Always use a 
sanitizer first. 
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