
 
 

Меры предосторожности в отеле Park Gstaad. 
 

Этим летом отель Park Gstaad действительно является идеальным местом для отдыха в 

полной безопасности. Гости по достоинству оценят просторные и уединенные номера, 

penthouse suites, террасы и сады. А курорт Гштаад в наши дни, несомненно, является одним 

из самых аутентичных мест отдыха на Земле. Благополучие, безопасность гостей и их 

максимально комфортное пребывание стали основой для разработки специальных мер 

предосторожности и протоколов на это лето. Они являются передовыми для отрасли 

гостеприимства и даже намного более обширны, чем требований швейцарских органов 

здравоохранения и отраслевых ассоциаций. 

 

В номерах и общественных зонах: 

- Для облегчения процедуры регистрации по прибытию и избегания контактов, клиентам 

отправляется письмо с формой предварительной регистрации в отеле, чтобы заранее 

уточнить у клиентов паспортные данные и другие детали до заезда. 

- При заезде дополнительно дезинфицируются ключи от комнаты и багаж. 

- Отказ от печатных брошюр и журналов в номерах и общественных зонах. 

- Отказ от печатной информации об услугах и номерах – только транслирование на TV. 

- Клиенты проходят в номера без сопровождения сотрудников отеля.  

- Клиенты подписывают специальную форму, в которой подтверждают свое состояние 

здоровья и отсутствие контактов с людьми зараженными COVID. 

- Измерение температуры. 

- В лобби отеля одна дверь работает на вход, другая на выход. 

- Санитайзеры для рук в лобби отеля установлены рядом с входом, лифтом, туалетной 

комнатой. Дополнительно на каждом этаже. Клиентам также предоставляется 

персональное дезинфицирующее средство для рук в подарок. 

- В лобби расположена информация с мерами предосторожности, утвержденными 

Швейцарским правительством и органами здравоохранения. 

- Для клиентов, прибывающих в отель на автомобиле, будет выбор припарковать машину 

самостоятельно или воспользоваться услугами персонала отеля. 

- Открыто ограниченное количество номеров, доступных для бронирования (61 номер из 

94, существующих в отеле) только 60%, и они будут доступны для заезда, не ранее, чем 

через 24 часа после проведения дезинфекции после выезда гостей.  

Категории номеров, доступные для бронирования: 

18 номеров Superior Forest view rooms 

7 номеров Premium Superior Forest view rooms 



11 номеров Deluxe Mountain view rooms 

16 номеров Premium Deluxe Mountain view rooms 

1 номер Junior Suite 

2 номера Executive Suite 

3 номера Deluxe suite 

номер Suite Indulgence  

номер Suite Park  

номер My Gstaad Chalet. 

 

В ресторанах: 

- Меню Гольф ресторана разработано шефом Андреа Ягером. 

- Завтраки проходят только в формате a la carte. 

- Во всех ресторанах дезинфицирующие станции для рук. 

- Соблюдение дистанции 1 метр между столами. 

- Для гостей, не проживающих в отеле, будет установлен специальный стол с масками и 

дезинфицирующими средствами. 

- Рестораны Chubut и Sushis закрыты этим летом, так как команда поваров не смогла 

вернуться в Швейцарию. 

- В августе предварительно запланирована одна неделя гастрономического фестиваля. 

 

В Spa-центре: 

Парная и Сауна работают с 8:00 до 20:00 

* одновременно в сауне может находится только один человек или несколько человек, 

членов одной семьи  

Тренажерный зал работает с 8:00 до 20:00 (другое время по индивидуальному запросу) 

 * Одновременно могут находиться не более 10 гостей, все тренажеры распределены 

между двумя залами для соблюдения дистанции. 

Бассейн открыт с 8:00 до 20:00 

* Одновременно могут находиться не более 15 гостей. 

Процедурные кабинеты, зона SPA 

* Отсутствуют специалисты по тайскому массажу 

* Все специалисты выполняют процедуры в масках или специальных защитных экранах 

* В идеале клиентам будет предложено переодеться в своем номере, чтобы избежать 

посещения раздевалок. 

 


