
Все сотрудники служб Приема и размещения и Хаускипинга носят маски и
перчатки для вашей защиты.
Мы делаем дезинфицирующий гель для рук доступным для всех в наших общих
зонах.
Мы следим за тем, чтобы все контактные поверхности были регулярно
дезинфицированы нашими горничными.
Наша команда F&B обрабатывает ваши продукты с особой тщательностью. Кроме
того, Вы всегда можете выбрать вариант индивидуальной упаковки вашего заказа.
Мы разместили таблички на полу у стойки регистрации и бара, чтобы убедиться,
что вы можете держать безопасное расстояние, пока вы ждёте.
Мы предоставляем вам личное полотенце, чтобы избежать обмена микробами с
другими Гостями. Пожалуйста, не забудьте взять его с собой в наши общие
душевые комнаты.
Общие душевые комнаты и все общие зоны регулярно убираются экологически
чистыми дезинфицирующими средствами.
Меню ламинированы и регулярно подвергаются дезинфекционной обработке.
Мы сделали индивидуальные одноразовые маски и перчатки доступными к
покупке на нашей стойке регистрации, также, как и дезинфицирующие средства
для рук в бутылках, которые вы можно взять с собой куда угодно.
Завтрак в формате шведский стол доступен только для групп и только по запросу.
Вместо шведского стола мы сервируем индивидуальный сет или упаковываем
индивидуально завтраки для наших Гостей, чтобы минимизировать контакт с
продуктами питания.
Вы также можете продолжать держать безопасное расстояние во время приёма
пищи благодаря нашей новой расстановке столов.
Мы сократили вместимость наших лифтов и разместили наклейки на полу, чтобы
показать, как вы можете держать безопасное расстояние с попутчиком в лифте.
Мы заботимся о дезинфекции всех общих зон по крайней мере, каждые 2 часа,
используя экологически чистые дезинфицирующие средства.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В NETIZEN H|H

Наша главная задача – сделать так, чтобы вы, наши дорогие Гости, чувствовали себя в
безопасности и были довольны и счастливы даже в эти трудные времена с присутствием
угрозы вируса SARS-CoV-2 (Covid-19) в наших жизнях. Мы так рады видеть, что наши
границы медленно открываются, и жизнь постепенно возвращается в привычный ритм,
однако очень важно оставаться осторожными для сохранения безопасности и здоровья.
 
Для этого мы ввели следующие меры по охране труда и технике безопасности для всех
гибрид-отелей сети NETIZEN Hotel | Hostel.
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Stay safe TOGETHER! With love:
NETIZEN Family


