
УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ ОТЕЛЯ «ОРИОН»

Обращая внимание на то, что в новостях преобладает информация о 

КОРОНОВИРУСЕ (COVID – 19) , я хотел бы лично связаться с Вами и сообщить, что 

мною приняты более строгие меры к процессам уборки мест общего пользования 

и гостевых номеров. Ваше здоровье, благополучие, настроение и безопасность 

имеют для нас первостепенное значение, когда  Вы останавливаетесь в Гостевом 

доме «ОРИОН».

Мы внимательно следим за рекомендациями Министерства здравоохранения 

РФ, центров по контролю и профилактике заболеваний Всемирной Организации 

Здравоохранения ( ВОС ) в отношении короновируса  COVID – 19.

Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить все потребности наших гостей, 

выполняя работу по обеспечению Вашей безопасности, а также безопасности 

наших сотрудников гостевого дома «ОРИОН».

Для обеспечения Вашей  безопасности нами предпринимаются следующие 

дополнительные меры:

- усовершенствованы методы, используемые для уборки номеров после 

каждого пребывания гостей. Особое внимание уделяется местам с высокой 

степенью контакта, в том числе дверным ручкам, выключателям освещения, 

поверхностям рабочих столов, телефонам, телевизионным пультам 

дистанционного управления, ручкам сантехнического оборудования;

- повышенной санитарной обработке подвергаются места общего пользования, 

стойка регистрации, помещение и мебель для приема пищи, а также предметы 

обслуживания и оборудование в гостевых номерах;

- в местах общего пользования в нашем гостевом доме «ОРИОН» установлены 

опрыскиватели. В содержание раствора входят безопасные для человека 

ингредиенты, повышающие его иммунитет и уничтожающие вредоносные вирусы 

и микробы!

Кроме того, мы предпринимаем следующие меры для обеспечения здорового 

состояния наших сотрудников:



- если они или их близкие плохо себя чувствуют, мы просим их оставаться дома,

чтобы избежать контактов с окружающими;

- на протяжении всей смены и , находясь дома,  наши сотрудники регулярно 

используют для протирания рук дезинфицирующее средство;

- регулярно по графику и после работы с каждым гостем рабочее место и 

пространство на рецепшен подвергается дезинфекции;

- для поддержания крепкой иммунной системы  мы требуем  от сотрудников , в

правилах организации труда, вести здоровый образ жизни ( правильное питание, 

здоровый сон и физические упражнения );

- важно отметить, если у сотрудников проявляются симптомы заболевания 

гриппом, то им рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу и получить 

медицинскую помощь.

Надеемся, что Вы не будете менять свои планы,  связанные с посещением 

нашего замечательного  Янтарного края на берегах Балтийского моря!

С нетерпением ждём встречи с Вами и хотим заверить Вас, что мы 

предпринимаем все разумные меры предосторожности для обеспечения Вашей 

безопасности в здоровой окружающей среде нашего Гостевого дома «ОРИОН».

Мы искренне ценим доверие, которое Вы оказываете нашему отелю, когда 

выбираете проживание в Гостевом доме «ОРИОН».

С наилучшими пожеланиями, хозяин отеля КРАМАРЕНКО ВЛАДИМИР.


