ДОРОГИЕ ГОСТИ! ИЗ-ЗА РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С COVID-19 МЫ ВНЕСЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В НАШУ РАБОТУ.

Villa Geba - небольшой бутик-отель, состоящий в Ассоциации Small Luxury Hotels of the World,
созданный дарить незабываемые впечатления, а также внимание, теплоту и заботу, гарантируя комфорт
и безопасность наших гостей.
С самого начала возникновения ситуации с COVID-19 мы предприняли все необходимые меры для
защиты здоровья наших гостей и сотрудников.
Villa Geba и ресторан Muse строго соблюдают меры, рекомендованные Всемирной организацией
здравоохранения, правительством Черногории и Национальным координационным советом Черногории
по борьбе с инфекционными заболеваниями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ

Мы с нетерпением ждём возможности выразить самые тёплые приветствия гостям, планирующим
прибыть к нам. Мы с радостью откроем наши двери для Вас, как только это станет возможным.
Основные, но не ограниченные следующим списком, предпринятые нами меры по обеспечению
безопасности:
Установка дополнительных станций для дезинфекции рук. Частая санитарная обработка всех мест
общего пользования. Поддержание соответствующего стандартам уровня хлора в бассейне и
регулярная, тщательная чистка бассейна. Полная дезинфекция номеров. Переподготовка персонала в
связи с изменившимися требованиями к дезинфекционным мероприятиям.

РЕСТОРАН

1,5 м - расстояние между обеденными столами. Обязательное использование персоналом масок и
перчаток на кухне и во время обслуживания. Подача блюд под защитными колпаками. Соответствующие
инструкции по технике безопасности и охране труда. Антибактериальные дезинфицирующие
средства для гостей при входе и по необходимости. Дезинфекция оборудования и мебели после
отъезда каждого гостя. Ограниченное использование бумажных меню: гостям предлагаются
продезинфицированные IPad для выбора блюд. Прекращение работы буфета и закрытие зон
самообслуживания.
Поощрение оплаты кредитной картой.

ОТЕЛЬ

Номера: дополненные строгие инструкции по уборке и дезинфекции помещений, использование
соответствующих дезинфицирующих средств. Уборка номеров: минимум два раза в день. Стойка
регистрации: удалённая регистрация заезда и отъезда гостей. Полная дезинфекция всех мест общего
пользования и общественных уборных, включая лифт и все дверные ручки; минимум 5 раз в день.
Обязательное использование перчаток и защитных масок нашими горничными.
Защита здоровья и обеспечение безопасности наших гостей и сотрудников является наивысшим
приоритетом в работе Villa Geba. Мы будем продолжать дополнять наши инструкции по безопасности
и вносить в них изменения в соответствии с рекомендациями соответствующих официальных органов
власти.
Продолжаем мечтать, сохраняя позитивное настроение! Совсем скоро Вам представится
возможность насладиться красотами дикой природы Черногории, нашим эксклюзивным
сервисом и чарующей атмосферой Villa Geba!

