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Наши дорогие гости
Из - за эпидемии , у нас есть целый ряд мер мы , принятых в целях предоставления Вам более безопасной и здоровой службы .
Эти меры и исследования были подготовлены в соответствии с циркулярами Министерства культуры и туризма и Министерства внутренних
дел.;
На входе наших гостей, сотрудников, посетителей и поставщиков контроль температуры тела измеряется бесконтактным термометром. В
случае обнаружения за пределами допустимого диапазона температур принимаются необходимые меры в соответствии с нашим «Планом
предотвращения эпидемий на месте» .
Были приняты меры для соблюдения правила о расстоянии во всех областях нашего предприятия , и наши сотрудники готовы помочь вам,
если они вам понадобятся в этих областях.
Дезинфицирующие средства для рук доступны у входа в отель и во всех местах общего пользования . В наших номерах для каждого гостя
есть специальные маски и дезинфицирующие средства для рук.
Наши общие помещения в течение дня постоянно вентилируются. Наши комнаты, окна комнат и балконы остаются открытыми во время
уборки и проветриваются не менее одного часа после уборки.
После того, как процесс гостевой выезд SAGLIK Министерство одобрило дезинфицирующие Ile вентиляции каждой комнаты кондиционеры
в и всей комнате полы дезинфицируют.
Все помещения в нашем отеле убираются и дезинфицируются в соответствии с планом гигиены и дезинфекции .
Завтрак обслуживание наши планы обслуживания персонала в рамках социальной дистанции , созданной службы по сделать , это сделать
Весь наш персонал периодически проходит тренинги в сфере размещения от авторизованных компаний, и практика постоянно обновляется
в зависимости от наших процедур.
Процедура применяются сотрудниками по объекту в случае подозрительного или положительного случая указывается в «On-сайте
Эпидемии плана по предотвращению».
В соответствии с этим планом были созданы карантинные комнаты, определен персонал, проявляющий симптомы болезни, и офицеры,
которые будут обращаться с гостями, приняты необходимые меры гигиены и предоставлено оборудование комнатам и персоналу.
Весь наш персонал на нашем предприятии прошел необходимое обучение и участвовал в учениях в случае возникновения подозрительной
ситуации, в соответствии с применяемой процедурой.
Наши поставщики были проинформированы о правилах безопасности пищевых продуктов, гигиены и санитарии, которые мы внедрили в
нашем отеле, и успешно завершили утвержденную программу аудита поставщиков .
Обслуживание всех устройств и агрегатов будет осуществляться с помощью экспертов в области применения уполномоченной службы и
ежегодного технического обслуживания и ремонта плана .
Наши сотрудники соблюдают правила социальной дистанции в зонах работы, отдыха и обслуживания и регулярно проверяются нашими
ответственными менеджерами.
Мы продолжим предоставлять вам услуги высочайшего качества в наиболее гигиеничной и безопасной среде в этот период в нашей стране
и в нашем мире.
Желаем хорошего отдыха нашим дорогим гостям и благодарим вас за то, что не оставили нас одних в это трудное время.
С Уважением,

