МЕРЫ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Ваше здоровье и безопасность имеют для нас первостепенное значение. Мы разработали
самые строгие требования уборки и дезинфекции частных и общественных зон.
Мы внимательно следим за соблюдением социальной дистанции и предлагаем
различные онлайн-решения, полностью персонализируя Ваше пребывание.
Эти инициативы позволили нам получить испанский сертификат «Hostelería Segura»
(«Безопасное гостеприимство»), а также международный GBAC от Глобального
консультативного совета по биорискам (Global Biorisk Advisory Council).
Мы позаботимся обо всем, чтобы Вы могли сосредоточиться на своем пребывании в
El Palace Barcelona и спокойно провести время.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Все помещения, мебель и текстиль в отеле дезинфицируются средствами самого высокого
качества с вирулицидными свойствами. Мы будем рады предоставить подробную
информацию о наших чистящих и дезинфицирующих средствах по запросу.

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Наши фильтры кондиционирования воздуха регулярно дезинфицируются во избежание
любого риска передачи инфекции.

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛА

Наша команда прошла всестороннюю подготовку в специализированном
агентстве по предотвращению рисков, чтобы обеспечить безопасность здоровья
сотрудников и гостей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждому сотруднику по прибытию в отель измеряется температура, к работе
допускаются только те, чья температура ниже 37,2°C. Для сотрудников
обязательно ношение утвержденных масок в течение всего дня и во всех зонах отеля.

ПЕРЕД ЗАЕЗДОМ
ОНЛАЙН CHECK-IN
Мы предлагаем возможность пройти онлайн check-in через наше приложение или
браузер во избежание физического контакта во время заезда.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБЩЕНИЕ
Для Вашего удобства, мы предоставляем возможность общаться с командой El Palace
Barcelona до, в течение и после вашего пребывания через наше приложение или
WhatsApp.

БЕЗОПАСНЫЕ ТРАНСФЕРЫ
Мы предлагаем индивидуальные трансферы из аэропорта, порта или железнодорожного
вокзала Барселоны, которые полностью соответствуют нашим строгим протоколам
безопасности и гигиены. Рекомендуется бронировать услугу заранее.

ПРЕБЫВАНИЕ В ОТЕЛЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
Мы с нетерпением ждем Вас в отеле и будем рады приветствовать Вас, сохраняя при этом
рекомендованную дистанцию. При входе в здание Ваша обувь будет продезинфицирована с
помощью специального коврового покрытия. Мы организовали «Пункт Безопасности»,
где сотрудники отеля измерят Вашу температуру и предоставят Вам дезинфицирующий гель
для рук и маски.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ДЕТАЛЯХ
Просим сообщать о всех пожеланиях. Только по Вашему запросу мы будем заходить в
номер или контактировать с Вами.

БЕЗОПАСНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Помещения в отеле достаточно просторные для следования рекомендациям о социальной
дистанции. Просим Вас соблюдать дистанцию в 2 м c другими гостями и сотрудниками,
использовать лифт в индивидуальном порядке или только с людьми, проживающими с
Вами, и носить маску в общественных местах.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НАБОР
При заезде Вам будет предоставлен гигиенический
доступен дезинфицирующий гель во всех зонах отелях.
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БАГАЖ
Мы будем заниматься Вашим багажом только по запросу. В случае такого запроса
наши сотрудники предложат продезинфицировать чемоданы. После каждого гостя
будет также проведена дезинфекция тележки.

СПА-ЦЕНТР MAYAN LUXURY SPA
В дополнение к высоким стандартам здоровья и гигиены Mayan Luxury Spa, мы усилили
наши протоколы безопасности, сотрудничая с ISPA (Международная Ассоциация Spa) и с
Aссоциацией Spa и Центров красоты “Spa BCN Connect” для получения сертификата «Spa
Quality», который гарантирует следование протоколам для обеспечения мер COVID-FREE.
В том числе, все наши специалисты прошли тренинги, рекомендованные Всемирной
Организацией Здравохранения (WHO), и сертификацию.
Специалисты проходят измерение температуры дважды в день, соблюдают гигиену рук,
используют водноспиртовой гель до и после каждой процеуры и носят маски,
соответствующие стандарту UNE 0065. Также используются гигиенические перчатки, если
клиент предпочитает проведение процедуры с их применением.
Профайл клиента ведется в электронном виде, а электронный каталог процедур доступен
через мобильное устройство (также по QR-коду). Все общественные места, процедурные
зоны и кабинеты регулярно дезинфицируются в течение дня. Наша прачечная
сертифицирована по стандартам UNE-EN 14065, гарантирующим полную дезинфекцию
всех халатов и полотенец.
Во всех зонах установлены очистители воздуха “Intense Pure Air” с использованием
технологии NanoCapture.
В процедурных кабинетах используются одноразовые материалы, включая нижнее белье,
тапочки и покрытия для процедурных столов. Клиент имеет возможность принять душ
перед и после каждой процедуры.
Для обуви клиентам будут предоставлены одноразовые бахилы. Мы также рекомендуем
использовать бесконтактные методы оплаты.

ПАРКИНГ С УСЛУГОЙ ПАРКОВЩИКА
По запросу мы припаркуем Ваш автомобиль. Во время парковки мы накроем руль
одноразовым покрытием и продезинфицируем руль перед возвращением
автомобиля. Если Вы предпочитаете парковать автомобиль самостоятельно, мы
предоставим все инструкции для этого.

РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА
Все наши общественные и частные зоны, мебель, текстиль,
контактные поверхности, регулярно проходят дезинфекцию в течение дня.

включая

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КЛЮЧЕЙ
Перед тем, как отдать Вам ключ от номера, наши консьержи продезинфицируют
его, убедившись в полной очистке.

ОПЛАТА
Мы рекомендуем проводить оплату с помощью кредитной карты бесконтактным способом
или онлайн. Наши терминалы PDQ дезинфицируются после каждого использования.

МЕНЮ
Вы можете посмотреть меню наших баров и ресторанов с помощью QR-кода или в
приложении отеля, доступном на iOS и Android, к которому у Вас есть доступ до и в
течение вашего пребывания.

