Мы заботимся о Вашей и своей безопасности, поэтому строго
соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора для работы
отелей в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции.

КАК МЫ ТЕПЕРЬ РАБОТАЕМ
Каждый день делаем уборку с
дезинфицирующими средствами
Влажная уборка в номерах отеля
– не реже 1 раза в день, каждые
два часа – дезинфекция всех
контактных поверхностей в
местах общего пользования, а
также на открытых площадках
Организовали «входной фильтр»
Перед началом смены и в течение
дня измеряем температуру у всех
сотрудников
1,5

Расставили столы в ресторане на
1,5 метра друг от друга
По желанию гостей обеспечиваем
режим питания room service
Проветриваем помещения
каждые два часа
Кроме этого мы промыли с
дезинфицирующими средствами
системы вентиляции и
кондиционеры
Создали пятидневный запас
одноразовых масок, перчаток
и дезсредств
Если Вы забыли или у Вас
закончились перчатки и маски, всегда
можете приобрести их у нас
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Обеспечили меры безопасности
на спортивных объектах
Расставили тренажеры на
расстоянии 1,5 м друг от друга,
ограничили количество
посещений спортзалов и
бассейна, усилили контроль за
качеством воды в бассейне.
Каждые два часа
дезинфицируем контактные
поверхности, спортинвентарь,
общие помещения
Запишитесь заранее для
посещения бассейна и
тренажерного зала
Поставили санитайзеры на
ресепшене и в холлах корпусов
Вы можете в любой момент
продезинфицировать руки
Обеспечили сотрудников
средствами индивидуальной
защиты
Все наши сотрудники –
администраторы, горничные,
официанты работают в
одноразовых масках и
перчатках

При заезде в отель, соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Получите у врача справку об отсутствии COVID 19 и «справку о контактах»
• Отнеситесь с пониманием к просьбе сотрудников отеля измерить Вам температуру
при заселении в отель и далее – 1 раз в день
• Надевайте маску при входе в общественные зоны и при общении с сотрудниками и
гостями отеля
• Ответим на все вопросы по телефону
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ НЕДОМОГАНИЕ – ПРИЗНАКИ РЕСПИРАТОРНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОВЫШЕННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.

Берегите себя и до встречи в парк-отеле «Горизонт»!
Подробнее ознакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора Вы можете на сайте rospotrebnadzor.ru

