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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ,
Ваше здоровье важно для нас,
Меры предосторожности, принятые в нашем
учреждении для предотвращения распространения
эпидемии Covid 19, которая охватила весь мир,
заключаются в следующем:

ПЕРСОНАЛ
●

Все наши сотрудники проходят медосмотр при приеме на работу

●

Все наши сотрудники соблюдают меры личной гигиены во время обслуживания
гостей

●

У всех наших сотрудников и гостей на входе измеряется и записывается
температура тела.

●

Все наши сотрудники обслуживают гостей соблюдая правила социальной
дистанции.

●

Все наши сотрудники прошли и продолжают проходить обучение по вопросам
гигиены, безопасности пищевых продуктов и пандемии.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
●

Все наши услуги выполняются с минимальным контактом

●

В местах общего пользования (вестибюль, ресторан, зона вокруг бассейна,
пляж, конференц-залы, анимационные зоны и т.д.) применяются правила
социальной дистанции (1,5 м), которые отмечены специальными знаками.

●

Вместимость всех общественных мест рассчитана с учетом правил социальной
дистанции

●

Шезлонги на пляже и у бассейнов расставлены с учетом социальной дистанции.

●

Наши гости могут получить маски и другие средства для защиты на ресепшене
и в других местах общего пользования.

●

Во всех местах общего пользования (вестибюль, ресторан, спа, фитнес, бассейн
и зона вокруг бассейна, туалеты и т.д.), в помещениях для персонала и в
коридорах на всех этажах имеются дезинфицирующие средства для рук.

●

Все места общего пользования периодически проветриваются

●

Все вентиляционные фильтры в нашем предприятии регулярно проходят чистку
и при необходимости заменяются на новые.

●

Борьба с насекомыми и вредителями проводится через каждые 15 дней.

●

В наших магазинах есть ограничения по количеству людей, и ношение маски
является обязательным.
CHECKING

РЕСЕПШН
●

На входе температура тела наших гостей измеряется и записывается,

●

Часто используемые вещи (карточки-ключи от номера, карточки для полотенец,
звонки и т.д.) часто дезинфицируются.

●

Ваш багаж сначала дезинфицируется, затем доставляется в вашу комнату.

●

Вы можете осуществить вашу оплату методом бесконтактной оплаты.

НОМЕРА
●

Для каждого номера при уборке используются отдельные тряпки.

●

Во время уборки комнаты проветриваются.

●

После уборки дезинфицируются все поверхности (дверная ручка, пульт, мебель
и т.д.), с которыми имелся контакт.

●

После уборки комната полностью дезинфицируется при выходе из комнаты и
только через 60 минут выдается новому гостю.

●

Наши горничные проводят работы по уборке помещений, соблюдая меры
личной гигиены (использование перчаток, масок, дезинфицирующих средств
для рук и т.д.).

●

Текстиль в номерах стирается каждые 2 дня при температуре выше 60 C (по
желанию).

ЕДА И НАПИТКИ
●

Наши рестораны и все зоны для еды и питья спроектированы с учетом
социальной дистанции.

●

Еда и напитки предоставляются нашими сотрудниками

●

На всех наших столах доступны дезинфицирующие средства для рук

●

Все наши столы дезинфицируются лично для вас после каждого гостя.

●

В наших магазинах есть ограничения по количеству людей, и ношение маски
является обязательным.

●

Вы можете выбрать желаемую еду из наших буфетов, не прикасаясь к ней, и
запросить ее у наших сотрудников.

●

Все напитки подаются к столу, а также вы можете запросить их у наших
сотрудников в барах.

●

На всех наших кухнях соблюдаются правила безопасности пищевых продуктов,
наши повара гигиенично готовят изысканные блюда.

●

Вся посуда ополаскивается при температуре 80-85 С.

АНИМАЦИЯ
●

На наших анимационных мероприятиях также есть ограничение на количество
людей с целью минимизации контакта.

●

Всё анимационное оборудование ежедневно очищается и дезинфицируется.

●

Для здоровья наших гостей, во время пандемии услуги мини-клуба
предоставляться не будут!

СПА и ФИТНЕС ЗАЛ и
БАССЕЙНЫ
СПА
●

Услуги в спа-салоне предоставляются по предварительной записи.

●

В бане, сауне, паровой бане применяется ограничение на количество людей и
продолжительность использования составляет 30 минут. После использования
эти помещения чистятся и дезинфецируются минимум 30 минут

●

Полотенца предоставляются нашими сотрудниками

ФИТНЕС ЗАЛ
●

В фитнес зале существует ограничение на количество людей в пользовании
залом, а обслуживание предоставляется по предварительной записи.

●

Время использования ограничено 1 часом

●

После каждого использования оборудование дезинфицируется.

БАССЕЙНЫ
●

Ежедневная очистка и дезинфекционное кондиционирование наших бассейнов
осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами и
контролируются 3 раза в день.

●

Использование всех бассейнов и зоны вокруг бассейна оформлены с учетом
социальной дистанции.

●

Просим гостей с признаками заболевания не пользоваться бассейном.

