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Уважаемые гости,

Следуя новейшей информации о распространении вируса SARS-CoV-2 и COVID-19 по всему миру, 

мы хотели бы заверить вас, что все необходимые меры были приняты нашей гостиницей с высоким чувством ответственности, 

чтобы защитить наших гостей и сотрудников. 

Нашей целью и намерением является предоставление высокого качества всех наших услуг при обеспечении 

вашей безопасности. Все мы в «Astir Odysseus» будем рады приветствовать вас и обеспечить вам самый 

безопасный и расслабляющий летний отдых.

СообщениеСообщение

от Директора гостиницыот Директора гостиницы

Мы готовы! А вы?
Элефтериос Парвантонис, Директор Гостиницы



� «Health First» и инициатива «Posi Shield» сертифицированы для 
профилактики и борьбы с инфекциями

� Создана команда по чрезвычайным ситуациям                                    
и разработан план действий

� Весь персонал обучен профилактическим мерам и          
ношению средств индивидуальной защиты в рабочее время

� Дезинфицирующие средства для рук размещены                              
в ключевых точках для гостей и персонала

� Инструкции и информационные табло размещены                           
во всех секциях и местах общего пользования

� Использование маски обязательно во всех                                 
внутренних помещениях общественного                                    

пользования (фойе, стойка регистрации)                                                       
и настоятельно рекомендуется                                                               

при обслуживании в нашем буфете.

Общие
сведения



1,5m

Веб-регистрация заезда до прибытия/цифровая регистрация по прибытии

Дезинфекция багажа всех гостей

Изменены часы заезда/выезда (заезд в 15:00, выезд в 11:00)

Расстояние между мебелью не менее 1,5 метров

Использование лифтов на клиента или на номер

Приложение нашего курорта готово к установке для обеспечения     
более бесконтактной работы

Все ключи-карты продезинфицированы

Все точки частого прикосновения (дверные ручки,                                                 
диваны, столы, поручни, кнопки лифта)                                                 
регулярно дезинфицируются.

Прибытие



� Все номера, матрацы, диван-кровати и 
комнаты отдыха дезинфицируются 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  с т о р о н н и м 
оператором.

� Все помещения дезинфицируются до 
прибытия, а предметы (постельное 
белье, полотенца, кружки, минибары) 
санированы  и  готовы  к  использованию.

� Все точки частого прикосновения 
(дверные ручки, переключатели, спуск 
унитаза, ТВ-пульт, панель кондиционера) 
регулярно  дезинфицируются

� Фильтры кондиционирования воздуха 
санируются  перед  каждым  прибытием

� Все печатные материалы удалены           
из  номеров

� Синие пляжные полотенца находятся        
в  каждом номере

� Уборка и пополнение мини-бара 
каждые 2 дня

Проживание



4m

Спа

- Массаж и косметические процедуры проводятся в соответствии          
с  гигиеническими протоколами

- Приостановка работы сауны и хаммама

Пляж & бассейны

- По крайней мере 4 метра расстояние между лежаками и зонтами

- Все лежаки дезинфицируются через регулярные промежутки времени

- Приостановка работы крытого бассейна и джакузи

Отдых



Бары-Рестораны

Использование дезинфицирующего средства 
для рук всеми гостями на входе

Внесены изменения в целях соблюдения 
требований по социальному дистанцированию

Рекомендуется предварительное 
бронирование ресторана

Обслуживание нашим персоналом 
в наших буфетах

Питание



Активный отдых - Развлечения

� Наш мини-клуб работает в основном на 
открытом воздухе

� Обсепечены мероприятия на открытом воздухе 
и развлекательные шоу

� Работа спортзала с бронированием на одного 
клиента или на номер

� Дезинфекция всего спортивного оборудования 
и спортзала после каждого использования

� Групповые мероприятия не допускаются

Развлечения



Соблюдайте социальное дистанцирование (>1.5 м)

Регулярная проверка температуры нашим персоналом

Регулярное использование дезинфицирующих средств 
в помещениях общего пользования

Минимизируйте использование наличных, рекомендуется 
использование кредитной карты

Будьте предельно осторожны при выходе из гостиницы и возвращении обратно

В случае недомогания, уведомите персонал Стойки Регистрации 
как можно скорее

Помогите нам вместе
оставаться в безопасности


