Уважаемые гости,
С целью предотвращения распространения Covid-19 мы предприняли ряд
важных профилактических мер на основании рекомендаций и требований
Роспотребнадзора. Их соблюдение позволит Вам запланировать поездку в
наш город и быть уверенным в своем безопасном пребывании в нашей
гостинице.
Информируем Вас
проводимых у нас:

о

профилактических

санитарных

мероприятиях,

1. Служба приема и размещения гостей: Минимальный контакт при
заезде; установлены защитные экраны; наличие антисептиков для рук;
проводится дезинфекция ключ-карт; проводится бесконтактная
термометрия гостей; применяются ультрафиолетовые бактерицидные
излучатели для обеззараживания воздуха; нанесена сигнальная
разметка для социального дистанцирования.
2. Общественные места: Дополнительное внимание уделяется очистке
всех контактных поверхностей (стойка ресепшн, дверные ручки, кнопки
лифта, перила лестницы) с применением дезинфицирующих моющих
средств. В зонах общего пользования установлены дозаторы с
дезинфицирующими средствами для рук. Регулярно обеспечивается
очистка и дезинфекция системы вентиляции.
3. Гостевые номера: По рекомендациям
Роспотребнадзора
в
дополнение к обязательной ежедневной уборке номеров по новым
стандартам проводится информирование гостей о необходимости
самостоятельного проветривания номера каждые 2 часа. Перед
заездом и после выезда гостей проводится озонирование
передвижными ультрафиолетовыми бактерицидными облучателямирециркуляторами воздуха. Стирка постельного белья и полотенец
осуществляется на повышенных температурах, что способствует
дополнительной защите от вирусов. Минибар и письменные
принадлежности временно убраны из номеров. Ассортимент
продуктов минибара и письменные принадлежности представлен в
службе размещения.
4. Персонал гостиницы: Все сотрудники прошли тренинг по covidбезопасности на своих участках работы. Соблюдается масочный
режим, работа ведется в средствах индивидуальной защиты, все

сотрудники проходят ежедневный регулярный контроль температуры
тела.
5. Ресторанная служба: В работе соблюдаются требования и
рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общепита.
Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Проводится обязательная термометрия сотрудников и гостей.
Проведено дистанцирование столов, применяется одноразовое меню,
одноразовая посуда.
6. Оплата: Гостям рекомендуется производить оплату услуг банковской
картой или бесконтактно.
Гостиница «Варшава» заботится о безопасности гостей и сотрудников.
Принимаемые меры по усилению санитарного режима сохранят здоровье
и, несомненно, позволят оставить приятные впечатления от посещения
нашего города и проживания в отеле.

