
ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ

Дорогой гость;

Как Venezia Palace Deluxe Resort Hotel, мы выполняем
все требования, касающиеся здоровья вас и наших

сотрудников, полностью в соответствии с
международными стандартами со дня нашего

основания.
Мы понимаем, что предприятиям необходимо
принимать меры предосторожности на самом
высоком уровне, чтобы преодолеть эти сложные
дни, вызванные эпидемией COVID-19, которая

наблюдается на международном уровне.С самого
начала процесса мы принимаем все необходимые
меры для обеспечения максимально комфортного

и безопасного проживания, учитывая
рекомендации нашего Министерства

здравоохранения и Всемирной организации
здравоохранения.

В этом контексте мы были бы рады поделиться с
вами руководством по здоровому и безопасному
отдыху, в котором мы еще больше повысили наши

гигиенические и гигиенические стандарты.



Планы социальной дистанции были созданы для всех
областей.
Предупреждения и знаки социальной дистанции были
сделаны во всех областях.
Дозаторы дезинфицирующих средств были добавлены во все
наши основные области. Наши dipensers (мыло,
дезинфицирующее средство, бумажные полотенца и т. Д.) В
местах общего пользования (рестораны, бары, wcler)
обслуживаются и подготовлены для вашего бесперебойного
использования.
Все наши планы очистки были пересмотрены в соответствии с
заявками Covid 19, и сроки очистки были ужесточены.
Все наши открытые и закрытые общие зоны стабилизируются
с помощью активного коллоидного серебра на основе
кислорода в определенные периоды и дезинфицируются с
помощью УМО с продуктами, содержащими перекись
водорода.
Во всех наших областях поверхности, которые имеют много
контактов (дверные ручки, кнопки лифта, электрические
кнопки и т. Д.), В определенные периоды дезинфицируются
дезинфицирующими средствами, содержащими 70% спирта.
Для всех наших гостей есть предупреждающие баннеры на 4
языках.
Ежедневный прием гостей и гостей временно приостановлен.
Все наши сотрудники, которые работают против правил
социальной дистанции, используют забрало.
Отдельные мусорные баки размещены в наших общих
помещениях для отходов, таких как одноразовые
маскировочные перчатки. Эти отходы не смешиваются с
другими отходами.1.11. Раздел зарезервирован для возможных
чрезвычайных ситуаций.

ОБЩЕЕ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ



На входе наших гостей и сотрудников измерения
тепла производятся с помощью тепловизионной
камеры. В случае ненормальной ситуации в
результатах измерений, врач направляется в
больницу после контроля нашего офиса, и прием
в учреждение невозможен.
Чтобы ускорить вход наших гостей, были введены
процедуры онлайн-входа.
Стеклянные охранники были добавлены к нашим
стойкам регистрации и обслуживания гостей.
Декларация и обязательства Covid 19 получаются
от всех гостей и поставщиков в процессе подачи
заявки.
Во время регистрации всем гостям
предоставляется письменная и устная
информация о заявках отеля.
Запущены бесконтактные платежные системы.
Дверная карта, полотенце и карандаш, которые
выдаются у входа на стойку регистрации,
дезинфицируются для вас в УФ-шкафу.
Ваши чемоданы дезинфицируются с помощью
ULV и доставляются в ваши комнаты.
Ваши автомобили вывозятся нашими
сотрудниками с использованием средств защиты,
а внутренняя часть протирается
дезинфицирующим средством.

ПРОЦЕДУРЫ ВХОДА

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ



Все наши комнаты дезинфицируются УФ-лампами
или УМО перед каждым входом.
Минимум 12 часов ожидается для нового гостевого
входа во всех наших номерах.
Во всех наших помещениях зоны интенсивного
контакта дезинфицируются дезинфицирующим
средством на спиртовой основе во время
ежедневной уборки.
Все комнаты проветриваются ежедневно.
Во всех наших номерах есть одноразовые букле.
Персонализированные чашки и упакованные
миксеры доступны в стерильных пакетах во всех
наших комнатах.
Телевизионные средства управления помещены в
стерильные пакеты.
Информационные письма во всех наших комнатах
были удалены, и эта информация начала
передаваться по телевидению.
Во всех наших комнатах декоративные предметы,
такие как наволочки и т. Д., Были сняты с
использования в рамках мер Covid 19.
Во всех наших номерах телеканал 2 вещает как
информационный канал Covid 19.
Во всех наших комнатах наши текстильные
изделия становятся безопасными путем стирки при
70 градусах в течение 25 минут.

НОМЕРЫ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ



Наши стандарты ISO EN 22000: 2018 остаются стандартными
во всех наших областях продуктов питания и напитков.
Во всех наших зонах питания и напитков наши столы
расположены в соответствии с планом социальной
дистанции.
Все наши открытые буфеты покрыты стеклом и
изготовлены нашими сотрудниками, прошедшими
обучение.
Одноразовое оборудование используется на столах во всех
наших областях продуктов питания и напитков.
Во всех наших помещениях с продуктами питания и
напитками наши столы дезинфицируются
дезинфицирующим средством на спиртовой основе после
каждого использования и помечаются как
«Дезинфицированные для вас».
Дезинфицирующее средство для рук и предупреждающие
письма размещены на входах во все зоны питания и
напитков.
Все наши киоски с едой и напитками, сервисное
оборудование и машины для напитков очищаются в
определенные периоды и затем дезинфицируются.
Во всех наших местах для еды и напитков не используются
скатерти, а используются американские услуги.
Во всех наших сферах питания и напитков одноразовые
продукты используются для соли и перца на столах.
Во всех наших областях производства продуктов питания и
напитков были добавлены дополнительные средства
дезинфекции для обычной очистки.
Единицы самообслуживания были удалены во всех наших
единицах еды и напитков. Наши сотрудники помогут вам
со всеми вашими заказами напитков.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И НАПИТКИ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ



Наши шезлонги размещаются в наших бассейнах и на
пляжах в соответствии с социальными планами.
Все наши шезлонги периодически дезинфицируются УМО
и спиртосодержащим дезинфицирующим средством.
Соотношение хлора в нашем бассейне держится на
верхнем пределе, установленном законодательством
Турецкой Республики.
Наши измерения в бассейне производятся 3 раза в день и
объявляются на досках вокруг бассейна.
Наши пляжные полотенца распределяются с наших
полотенцесушителей через наших обученных
сотрудников.

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ

Дневные и спортивные мероприятия организуются только
на открытом воздухе в соответствии с правилами
социальной дистанции.
Во всех мероприятиях действует система бронирования, и
участники регистрируются.
Все групповые виды спорта и групповые занятия были
временно отменены.
Социальное дистанционное планирование было сделано
для шоу и живой музыки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ



Наш мини-клуб временно закрыт для использования в
рамках наших мер по охране здоровья.
Наши открытые игровые площадки периодически
дезинфицируются УМО и спиртосодержащим
дезинфицирующим средством.

ДЕТСКИЕ ОБЛАСТИ

В наших отделениях Spa и Fitness временные услуги не
будут предоставляться в рамках мер Covid 19.

СПА - ФИТНЕС

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ

В нашем отеле круглосуточное медицинское обслуживание
оплачивается в кабинете врача нашей контрактной
больницы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Техническое обслуживание всех устройств и оборудования на
всей территории отеля осуществляется в запланированные
периоды нашей технической службой и / или
уполномоченными службами.
В наших системах кондиционирования и вентиляции, как и в
нормальных условиях, внимание уделяется мониторингу
состояния фильтров и поддержанию надлежащего
коэффициента замены воздуха в помещении.
Наша система водоснабжения проверяется 3 раза в день, а
уровень хлора в сети поддерживается на допустимом верхнем
пределе.
Техническое обслуживание и контроль посудомоечных и
стиральных машин контролируются чаще, чем обычно,
особенно при рабочих температурах, а также дозировках
правильных моющих и дезинфицирующих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ

Все наши отели ежедневно проверяются и осматриваются
нашими экспертами по качеству, безопасности пищевых
продуктов, окружающей среде, охране труда и информационной
безопасности.
Турецкая Республика, особенно Министерство здравоохранения,
все соответствующие национальные и международные органы
постоянно контролируются и информируют, что моя работа
выполняется на месте.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ



Процедура профилактики заболеваний (POSI), которую мы в
настоящее время используем и применяем, была обновлена   в
соответствии с COVID-19; Все сотрудники прошли обучение при
поддержке нашего врача на рабочем месте.
Все наши сотрудники проходят постоянное обучение по
гигиеническим практикам.
Состояние здоровья всех наших сотрудников проверяется
ежемесячно.
Пожары всех наших сотрудников измеряются, когда они
приходят и уходят в нашу гостиницу.

НАШИХ СОТРУДНИКОВ

ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ ПРИМЕНЕНИЕ

Заранее благодарим вас за меры, которые вы предпримете для
защиты здоровья других наших гостей и сотрудников, особенно

вашего собственного здоровья; Желаем вам приятного и здорового
отдыха ...

Venezia Palace Deluxe Resort Гостиничный Менеджмент


