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Дорогие гости,

Добро пожаловать в наш клуб Kastalia 5 звездочный курортный комплекс.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас в нашем Клубе Kastalia.
Здоровье и безопасность вас и ваших близких всегда является нашим главным приоритетом, 
даже в это непростое время. Мы добросовестно и очень тщательно подготовились, чтобы вы 
чувствовали себя комфортно с нами, несмотря на текущие обстоятельства.

Как и каждый год, мы хотим, чтобы вы были в безопасности в этом году.
В этом руководстве мы хотели бы объяснить вам гигиенические и сервисные меры, которые 
мы добросовестно выполняем в нашем клубном комплексе в соответствии с требованиями 
Министерства здравоохранения и туризма Турции. Также мы бы хотели проинформировать вас 
о дополнительных мерах предосторожности, которые мы приняли в отношении возможных 
рисков в результате пандемии Covid-19.
Мы просим вашей поддержки!

Для получения дополнительной информации вы всегда можете связаться с нашей командой 
ресепшн и службой поддержки гостей Клуба Kastalia.
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ПРИБЫТИЕ И ПРИЕМ В КЛУБЕ КАSTALIA

На входе в отель у ресепшн с помощью бесконтактных клинических 
термометров будет измерятся температура вашего тела, а данные будут 
записываться надлежащим образом. 

Ваши чемоданы будут забраны на ресепшн обученной командой нашего клуба, 
помечены и продезинфицированы дезинфицирующими средствами. Вы, 
дорогие гости, теперь можете сами решить, разрешено ли нашим обученным 
носильщикам доставить ваш багаж в комнату или вы хотите сделать это 
самостоятельно.

CHECK-IN И CHECK-OUT

На нашем приеме мы гарантируем, что все процедуры будут проведены как 
можно быстрее для вас, и наш персонал оснащен необходимыми средствами 
индивидуальной защиты, такими как защитные маски. 

Там вы заполните карточку регистрации, а также декларацию о Covid-19 с 
вопросами о вашем пребывании и состоянии здоровья за последние 14 дней.

После завершения регистрации вам будет выдан ваш специально 
продезинфицированный ключ от номера, и наша багажная стойка доставит вас 
в вашу комнату, если вы пожелаете.

PARIS

I   IRELAND

RECEPTION
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НОМЕР

Мы приняли следующие меры для вас и ваших близких в номерах:

Мы используем достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств, 
одобренных Министерством здравоохранения Турции, для уборки помещений. 

Наша команда по уборке прошла специальную подготовку по этим мерам. 
Команда использует маски и перчатки для очистки и дезинфекции вашей 
комнаты.

Перед регистрацией атмосферный воздух обеззараживается по технологии 
ULV, а фильтры системы вентиляции и кондиционирования воздуха очищаются 
специально для вас. Помещения тщательно проветриваются нашей командой 
после уборки.

Все печатные информационные папки и брошюры о нашем клубе удаляются в 
качестве меры против возможных рисков. Вы получите всю информацию по 
телевизору в вашей комнате.

Весь текстиль, такой как полотенца и постельное белье в вашей комнате, 
стирают при необходимой температуре.

Все напитки, предназначенные для мини-бара, вытираются и дезинфицируются 
перед повторным заполнением мини-бара.

Гостиничная косметика всегда полностью заменяется после каждого выезда.

После каждого отъезда процессы очистки и дезинфекции повторяются для 
следующих гостей.
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РЕСТОРАНЫ, СНЕКБАР И БАРЫ

Мы также предлагаем здоровую и гигиеничную еду и напитки в нашем 
ресторане, снэк-баре и барах. Были приняты следующие меры:

Дозаторы для дезинфекции рук можно использовать у входа в ресторан, 
снэк-бар и бары. Столы и стулья в ресторане, закусочной и барах были 
организованы нами в соответствии с правилами социальной дистанции.

Наша обученная сервисная команда дезинфицирует столы и стулья
после каждого использования, а также использует соответствующие 
защитные маски в течение всего общения с вами.

Буфет был оборудован защитными барьерами, чтобы минимизировать любой 
риск.

Блюда приготовленные нашей профессиональной командой кухни и 
представленные в наших буфетах в ресторане подаются через защитные 
барьеры. Мы делаем это, чтобы избежать ненужных контактов и снизить риск 
загрязнения от общего использования.

Все наши помещения для хранения, производства и подготовки нашего 
ресторана, закусочные и бары очищаются в соответствии с главными 
принципами очистки и дезинфекции и дезинфицируются с использованием 
самых безопасных и гигиенических методов.

Все наши зоны самообслуживания были удалены. Наша сервисная команда 
поможет вам с вашими заказами.

Качество воды и пищи постоянно контролируется с помощью лабораторных 
анализов. Образцы взяты из нашего ежедневного производства и хранятся в 
указанных условиях.

1,5 M
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МАСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Мы приняли следующие меры и правила для мест общего пользования, чтобы 
вы могли быть спокойны и оставаться в безопасности за пределами вашей 
комнаты:

Все точки в общих зонах нашего комплекса были переставлены в соответствии 
с правилами социальной дистанции. Диспенсеры для дезинфекции были 
установлены по всей площади.

Очистка и дезинфекция всех мест общего пользования проводится нашей 
обученной командой и с использованием необходимого защитного 
оборудования.

Все поверхности регулярно дезинфицируются и очищаются.

В дополнение к химической дезинфекции, места общего пользования 
регулярно дезинфицируются с использованием технологии ULV.

Все туалеты в местах общего пользования оборудованы дезинфицирующими 
средствами для рук. Туалеты в местах общего пользования очищаются и 
дезинфицируются с помощью средств, специально отобранных для санитарных 
зон. Вы найдете диспенсеры для бумажных полотенец с датчиками во всех 
санитарных зонах.

Все помещения и здания регулярно вентилируются, а процессы очистки и 
дезинфекции были усилены.

Лифты регулярно чистятся и дезинфицируются. Социальная дистанция также 
применяется в лифтах, поэтому только семьи могут пользоваться лифтом 
одновременно.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мы хотим, чтобы вы могли продолжать наслаждаться нашей развлекательной 
программой в клубе и приятно провести время с нами. Достаточно принять во 
внимание указанное максимальное количество людей в этих районах и 
соблюдать меры социальной дистанции и гигиены. Наша команда 
проинформирует вас о нашей текущей программе на сайте.

Наш мини-клуб предлагает вам гигиеническую и чистую среду, а наша 
обученная команда работает в соответствии с инструкциями 
соответствующего министерства Турции. Наша опытная команда мини-клубов, 
которая регулярно проходит проверки здоровья, предлагает нашим 
маленьким гостям выбор игр, мероприятий и развлечений.

ПЛЯЖ, АКВАПАРК И БАССЕЙНЫ

Санитарно-гигиенические меры на нашем пляже и в бассейнах, где вы будете 
наслаждаться заслуженным отдыхом, являются для нас первоочередной 
задачей. Меры для этого:

Как и каждый год, все наши бассейны и аквапарки регулярно проверяются, 
измеряются и контролируются нашей специально обученной командой 
техников, ответственными органами и признанной лабораторией. Наши 
бассейны зарегистрированы Министерством здравоохранения, а общие 
гигиенические условия и результаты анализа постоянно контролируются.

Мы просим вас принять душ в смежных душах, прежде чем пользоваться 
бассейнами или аквапарком. Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с правилами 
пользования бассейна.

Расстояния между шезлонгами на пляже, в бассейне и в аквапарке 
определялись в соответствии с правилами социальной дистанции.

Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на территории  бассейнов, аквапарков и 
моря.

Miniclub
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SPA-ЦЕНТР

Мы подготовили для Вас нашу SPA-зону, чистую и стерилизованную. Здесь мы 
также предпринимаем важные меры предосторожности для вашего здоровья 
и благополучия:

С помощью компетентного персонала SPA вы можете забронировать 
процедуры и использование отдельных зон SPA и получить индивидуальное 
обслуживание от персонала SPA.

Чтобы вы могли безопасно пользоваться этой инфраструктурой, мы просим вас 
соблюдать указанное максимальное количество людей. Мы просим вас 
принять рекомендуемые защитные меры и соблюдать их.

 

ФИТНЕС-ЗАЛ

Чтобы вы могли продолжать пользоваться нашим тренажерным залом, мы 
также приняли меры гигиены и безопасности здесь:

Все спортивное оборудование в тренажерном зале было переставлено для вас 
на соответствующем расстоянии и продезинфицировано до и после каждого 
использования. Наши сотрудники регулярно проветривают тренажерный зал, а 
включенный кондиционер очищается.

После каждого использования отдельных устройств мы просим вас 
дезинфицировать их с помощью предоставленных дезинфицирующих средств.

Также обратите внимание на правила использования, опубликованные нами в 
тренажерном зале, которые помогают минимизировать возможные риски. Это 
также включает использование полотенца на снаряжении и соответствующей 
спортивной одежды.

Пользование фитнес-залом возможно только по предварительному заказу.

1,5 M

1,5 meters

stop
covid-19
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НАШИ СОТРУДНИКИ

Здоровье и безопасность наших сотрудников, конечно, так же важны для нас, 
как и наши гости. По этим причинам мы приняли следующие меры для наших 
сотрудников:

Текущее состояние здоровья всех наших сотрудников регулярно проверяется, 
наблюдается и документируется. В случае признаков заболевания Covid-19, 
необходимые обследования будут немедленно проведены нашим врачом и 
будут приняты необходимые меры.

На входах и выходах клубного комплекса температура тела всех наших 
сотрудников, представителей и поставщиков услуг измеряется бесконтактным 
клиническим термометром и регистрируется надлежащим образом.

Транспортные средства, рабочие зоны, коммунальные зоны и офисы были 
структурированы в соответствии с правилами социальной дистанции. Меры по 
очистке и дезинфекции были увеличены, и было предоставлено необходимое 
защитное оборудование.

Все наши сотрудники прошли соответствующую интенсивную подготовку по 
Covid-19. Они продолжают получать её регулярно.
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Covid-19 в Клубе Касталия



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во всех зонах клубного комплекса вы найдете разметку и / или знаки с 
требованием социальной дистанции. Мы просим вас соблюдать эти 
маркировки и инструкции.

Пожалуйста, примите необходимые меры предосторожности при общении с 
другими людьми, которые не являются частью вашей семьи / родственников, и 
соблюдайте необходимую социальную дистанцию.

В течение этого времени, пожалуйста, будьте особенно осторожны, избегайте 
рукопожатий и объятий, а также используйте свой локоть или ткань при 
чихании или кашле.

Если у вас хроническое заболевание или вы старшего возраста, мы просим вас 
защитить себя и при необходимости принять соответствующие защитные 
меры.

Пожалуйста, используйте специальные мусорные баки для утилизации масок и 
перчаток.

В этой текущей ситуации мы просим вас позаботиться о ваших детях, чтобы и 
маленькими гостями могли быть соблюдены меры предосторожности для 
защиты их здоровья.

Если вам или вашим близким не нравится ваше здоровье, мы просим вас 
оставаться в своей комнате и связаться с администратором по телефону в 
номере. Медицинское обслуживание доступно в любое время.

Руководство к действию против 
Covid-19 в Клубе Касталия


