
  Mattresses and pieces of 
soft furniture are steamed.
   The vents are treated with 
a disinfectant.
 All bedding, towels and 
other textiles, as well as room 
amenities (shampoo, shower 
gel, etc.) are replaced after the 
guest leaves, regardless of 
their use.
    Room cleaning and evening 
service are carried out while a 
guest is out of the room.
 The guest's room is 
equipped with a set of a 
sanitizer, gloves and a mask.
    The number of decorative 
elements in the rooms is 
minimized, additional 
amenities and items of 
comfort are available on 
request, which can be sent by 
phone or messenger, without 
direct contact with the maids.

STAFF BEHAVIOUR
 

 The goal of all hotel 
employees is to minimize 
social contact with guests, 
while maintaining high quality 
service.
    All workers use personal 
protective equipment and 
hand sanitizers.
      Disinfection of surfaces in 
public areas is carried out 
hourly 24/7.
   Every 4 hours  well-being 
and temperature of 
employees are checked. 
  All employees are tested 
on COVID-19.
  Non-contact temperature 
measurement of all visitors is 
performed at the entrance.
 Suitcase handles and 
trolleys are disinfected upon 
delivery of luggage.
   Hotel staff do not enter 
the  guest room without prior 
request.

AT THE RECEPTION DESK

    There is a waiting area in 
the lobby with markings for 
proper social distancing.
     Due to the organization 
of work places at the desk, 
guests do not approach each 
other closer than 1.5 meters.

 Enrollment into IHG 
Rewards Club loyalty program 
can be registered online.
 There are protective 
transparent screens between 
receptionists and guests.
    The guest’s ID is displayed 
in a non-contact way.
 At the guest’s request, 
payment is made in non- 
contact way, with billing details 
sent by e-mail and verified by 
phone.
 Pens, key cards and 
electronic payment consoles 
are sanitized after each use.
 Check-out procedure is 
contactless.

IN THE ROOM

 Housekeeping service is 
carried out in accordance with 
IHG Way of Clean program 
standards and IHG Clean 
Promise international 
protocols.
    Within 2 hours after arrival, 
the guest can indicate the 
minuses of cleaning, and the 
hotel will improve the 
situation.
 All surfaces in the room, 
including the bathroom, are 
disinfected with professional 
cleaning products.

OUR HOTEL.
YOUR SAFE CHOICE.

We provide an optimal set of measures
to ensure the safety of guests' health,

combining international cleaning protocols,
the requirements of Russian authorities
and years of our expertise in hospitality.
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 Мягкая мебель и матрасы 
обрабатываются паром.
 Вентиляционные отвер-
стия обрабатываются дезин-
фицирующим средством.
 Все постельные принад-
лежности, полотенца и 
прочий текстиль, а также 
предметы гостеприимства 
(шампунь, кондиционер, гель 
для душа и т. д.) заменяются 
после отъезда гостя, вне 
зависимости от факта их 
использования.
 Уборка номеров и вечер-
ний сервис производятся в 
отсутствие гостя в номере.
 В номере гостя ожидает 
набор из санитайзера, перча-
ток и маски.
 Декоративные элементы в 
номерах минимизированы, 
дополнительные предметы 
комфорта и гигиены предо-
ставляются по запросу, пере-
даваемому по телефону или в 
чате, без контакта с горничны-
ми.

ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
 

 Цель всех сотрудников 
отеля – минимизировать 
социальный контакт с гостя-
ми, сохраняя высокое каче-
ство сервиса. 
 Все работники использу-
ют средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирующие 
средства для рук. 
 Дезинфекция поверхно-
стей в общественных зонах 
проводится каждый час кру-
глосуточно. 
 Каждые 4 часа - контроль 
самочувствия и температуры 
сотрудников.
 Все сотрудники проходят 
тестирование на COVID-19.
 На входе происходит бес-
контактный замер температу-
ры всех посетителей.
 При доставке багажа 
ручки чемоданов и тележка 
дезинфицируются.
 Сотрудники отеля не 
входят в номер без предвари-
тельного запроса гостя. 

НА СТОЙКЕ РЕСЕПШН
 В лобби предусмотрена 
зона ожидания с разметкой 
для надлежащего социально-
го дистанцирования.
 Вступление в программу 
лояльности IHG Rewards 
Club оформляется онлайн.

 Благодаря организации 
рабочих мест на стойке, гости 
не приближаются друг к другу 
ближе 1,5 метров.
 Установлены защитные 
прозрачные экраны между 
сотрудниками и гостями.
 Удостоверение личности 
гостя демонстрируется бес-
контактно.
 По желанию гостя оплата 
происходит бесконтактно, с 
детализацией счета по элек-
тронной почте и проверкой по 
телефону.
 Предоставляемые ручки, 
ключ-карты и электронные 
платежные консоли  дезинфи-
цируются после каждого 
использования.
 Выезд  из отеля осущест-
вляется бесконтактно.

В НОМЕРЕ
 Уборка проводится в соот-
ветствии со стандартами про-
граммы IHG Way of Clean и 
международными протокола-
ми IHG Clean Promise. 
 В течение 2 часов после 
заезда гость вправе указать 
на минусы уборки, и отель 
исправит ситуацию.
 Все поверхности в номере, 
включая ванную комнату, 
дезинфицируются средства-
ми для профессиональной 
уборки.

НАШ ОТЕЛЬ - 
ВАШ НАДЕЖНЫЙ

ВЫБОР  
Мы предусмотрели оптимальный набор

мер по обеспечению безопасности зоровья
гостей, сочетая международные протоколы,

требования Роспотребнадзора
и наш многолетний опыт гостеприимства.
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AFTER LIFTING OF RESTRICTIONS ON 
VISITING RESTAURANTS:
COMFORT & SAFETY

     Compliance with the recommended table 
distancing.
     Work of employees in personal protective 
equipment (gloves, transparent screens)
   Providing guests with personal protective 
equipment in the halls - bactericidal hand wipes 
when seating guests.
   Contactless hand antiseptics in the halls of 
restaurants.
  The possibility of providing disposable 
tableware - in restaurants and when delivering 
room service (on request), delivery to offices 
(constantly).
    Disinfection of hands by restaurant staff 
after each contact with guests.
   Electronic menus on tablets instead of 
contact printed sheets, disinfecting the tablet 
before providing it to the guest.
     Contactless payment methods.
     Contactless delivery to rooms and offices.

 

FOR ROOM SERVICE, DELIVERY 
AND TAKE AWAY FORMATS

 Personal protective equipment (masks, 
gloves) for staff.
   Daily staff health checks.
   Contactless dispensers with an antiseptic in 
guest and work areas.
   Regular surfaces disinfection in guest and 
work areas.
  Regular disinfection of equipment and 
dishes in the kitchen.
   Additional bactericidal lamps in the kitchen.
   Safe cooking and serving, serving for serving 
in the room service.
   Safe cooking and packaging in disposable 
tableware for delivery and take away formats.
   Use of disposable tableware, provision on 
request for guests in the restaurant and room 
service.
    Contactless delivery.
  Electronic menus on tablets instead of 
contact printed sheets, disinfecting the tablet 
before providing it to the guest.

SAFE RESTAURANT
SERVICE

We provide an optimal set of measures
to ensure the safety of guests' health,

combining international cleaning protocols,
the requirements of Russian authorities
and years of our expertise in hospitality.
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ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНОВ: 
КОМФОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

    Соблюдение рекомендованного дистанци-
рования столов.
    Работа сотрудников в средствах индиви-
дуальной защиты (перчатки, прозрачные 
экраны).
    Предоставление гостям средств индиви-
дуальной защиты в залах – бактерицидных 
салфеток для рук при посадке гостей.
    Наличие бесконтактных антисептиков для 
рук в залах ресторанов.
    Возможность предоставления одноразо-
вой посуды – в ресторанах и при заказах 
рум-сервиса (по запросу гостя),  доставки в 
офисы (постоянно).
    Дезинфекция рук сотрудниками ресторана 
после каждого контакта с гостями.
    Электронные меню на планшетах вместо 
контактных печатных листов, обработка 
дезинфицирующим средством планшета 
перед предоставлением гостю.
     Бесконтактные способы оплаты.
   Бесконтактная  доставка  в  номера  и 
офисы.

ПРИ РАБОТЕ РУМ-СЕРВИСА, ДОСТАВКИ
И ПОКУПКЕ НА ВЫНОС 

    Средства    индивидуальной    защиты 
(маски, перчатки) для персонала.
    Ежедневная  проверка  состояния  здоро-
вья сотрудников.
    Бесконтактные диспенсеры с антисепти-
ком в гостевых и рабочих зонах.
  Регулярная обработка поверхностей в 
гостевых и рабочих помещениях.
    Регулярная обработка посуды и инвента-
ря на кухне.
    Дополнительные бактерицидные лампы 
на кухонном производстве.
 Безопасное приготовление и подача блюд, 
сервировка для подачи в рум-сервис.
    Безопасное приготовление и упаковка в 
одноразовую посуду для форматов доставки 
и take away.
    Использование одноразовой посуды, пре-
доставление по запросу для гостей в рестора-
не и в рум-сервис.
    Бесконтактная доставка.
    Электронные меню на планшетах вместо 
контактных печатных листов, обработка 
дезинфицирующим средством планшета 
перед предоставлением гостю. 

БЕЗОПАСНОЕ
РЕСТОРАННОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Мы предусмотрели оптимальный набор

мер по обеспечению безопасности здоровья
гостей, сочетая международные протоколы

чистоты, требования Роспотребнадзора
и наш многолетний опыт гостеприимства.
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