
                            Меры предосторожности по предотвращению Covid 19 

 

Мы заботимся о безопасности и здоровье гостей и работников, поэтому для того чтобы по 

возможности исключить распространение вируса Covid-19, в помещениях гостиницы „Baltic 

Beach Hotel” введены следующие меры предосторожности: 

• Установка защитных экранов на стойках регистрации  

• Выдача во время регистрации по прибытии прошедшие дезинфекцию ключи-

карточки. 

• Вся мебель в общественных местах расставлена таким образом, чтобы были 

соблюдены все правила социального дистанцирования в целях обеспечения 

безопасности гостей 

• Гостям гостиницы, посетителям SPA и бассейна перед получением услуги 

необходимо подписать анкету, подтверждая, что у гостя нет симптомов заболевания; 

• Во всех местах получения услуг (гостиница, SPA, стойка регистрации Powerlab Fitness, 

рестораны) доступны средства для дезинфекции рук; 

• Регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений гостиницы, уделяется 

особое внимание тем поверхностям, к которым часто прикасаются люди – дверные 

ручки, лестничные перила, кнопки лифта, стойки регистрации и так далее; 

• В залах для завтрака, барах, ресторанах и других публичных зонах обеспечивается 

дистанция в 2 метра между столами и соблюдается допустимое количество людей 

одном помещении (3м2 на человека); 

• Работники ресторана обслуживают гостей, используя перчатки и защитные маски 

для лица; 

• Для того чтобы обеспечить меры предосторожности и не превышать максимально 

разрешенное количество человек в бассейне, саунах и Powerlab Fitness посещение 

этих зон проходит только по предварительной записи. 

• Время предварительной записи – начиная с 7.00, через каждые 2 часа (последнее 

время записи – 19.00) 

• Разрешённое время нахождения в бассейне – 2 часа, превышая допустимое время, 

автоматически начисляется дополнительная плата. 

  



 

 

 

 

• Если желаете зарезервировать посещение бассейна после 21.00, пожалуйста, звоните 

по телефону 67771411. 

• Посещая тренировки Powerlab Fitness, большая просьба прийти незадолго до начала 

тренировки и покинуть зал сразу после окончания тренировки, а также, по-

возможности не находиться долго в душе или раздевалках; 

• Персональные тренировки будут проходить в отдельном тренажерном зале, а 

оздоровительные мероприятия, такие как йога и пилатес, будут доступны только 

для отдельных лиц, пар или небольших групп с безопасным дистанцированием 

• Помещения SPA центра и салона красоты проветриваются, и после каждой 

процедуры проводится дезинфекция; 

• Мы усиленно следим за здоровьем наших работников, чтобы обеспечить безопасную 

среду. 

• Пожалуйста, просим Вас быть ответственными, соблюдайте в помещениях 

гостиницы дистанцию в 2 метра и носить защитные маски, чтобы защитить себя и 

окружающих. 

• Отель может менять услуги в соответствии с требованиями местной юрисдикции и 

поддерживать передовые методы общественного здравоохранения для ограничения 

распространения Covid-19. 

 

 

 


