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 „BalMc Beach Hotel” введены следующие меры предосторожности:
•

•

Всем посетителям гостиницы „BalMc Beach Hotel & SPA” во всех публичных
зонах необходимо носить защитные маски для лица, а также соблюдать
дистанцию 2 метра. Гостям, которые не используют защитные маски для
лица, будет отказано в предоставлении услуг.
Во всех местах получения услуг (гостиница, SPA, стойка регистрации Powerlab
Fitness, рестораны) доступны средства для дезинфекции рук;

•

Регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений гостиницы, уделяя особое
внимание тем поверхностям, к которым часто прикасаются люди – дверные ручки,
лестничные перила, кнопки лифта, стойки регистрации и так далее;

•

Гостей размещают в проветренных номерах гостиницы, в которых в течение
последних 24 часов не был размещён ни один гость;

Услуги питания:
o

Завтрак предоставляется по системе «шведский стол», еду гость
выбирает сам и берёт с собой в номер. Также существует услуга доставки
еды в номер.

o

Для гостей, проживающих в отеле, доступен полный спектр ресторанов,
предоставляющих обслуживание в номерах без дополнительной платы,
либо в отдельном помещении по выбору гостя.

o

Для гостей, не проживающих в гостинице, рестораны предлагают особое
меню на вынос или с доставкой на территории Юрмалы.

•

Работники ресторана обслуживают гостей, используя перчатки и маски;

•

Для того чтобы обеспечить меры предосторожности и не превышать максимально
разрешенное количество человек в бассейне и Powerlab Fitness, а также соблюдая

правило15м2 на 1 персону, посещение этих зон будет проходить только по
предварительной записи.
o

Время предварительной записи – начиная с 7.00, через каждые 2 часа (последнее
время записи – 19.00)

•

Посещая тренировки Powerlab Fitness, большая просьба придти незадолго до
начала тренировки и покинуть зал сразу после окончания тренировки, а также, повозможности не находиться долго в душе или раздевалках. Powerlab Fitness
доступен только для индивидуальных тренировок.

•

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, не посещайте гостиницу „BalMc Beach Hotel & SPA”, если у Вас присутствуют
симптомы простуды или признаки инфекции дыхательных путей.
Гостиница „BalMc Beach Hotel & SPA”не предоставляет услуги по обеспечению
самоизоляции для лиц, находящихся на карантине по причине заболевания COVID-19.
Услуги также не предоставляются лицам, которые находились в контакте с
заболевшими COVID-19, а также людям, вернувшимся из за границы.
Будем ответственными и позаботимся о своем здоровье и здоровье окружающих!

