
КУРОРТ ATLANTIS, THE PALM – ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ ЧИСТОТЫ И ГИГИЕНЫ

Курорт Atlantis, The Palm уже давно является признанным лидером в индустрии гостеприимства. Добиться этого 
нам помогло стремление обеспечивать высочайшее качество обслуживания, строгое соблюдение стандартов и 
непрерывно ведущееся обучение персонала. На курорте Atlantis, The Palm был внедрен новый многоуровневый 

протокол, подразумевающий усиленные меры безопасности с применением последних технологий и систем 
защиты для гостей и сотрудников нашего курорта.

Здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников всегда были и останутся нашим главным приоритетом.

РЕСТОРАНЫ
Кафе и рестораны работают с загрузкой  30%, за 
одним столиком допускается размещение не 
более 5 гостей. Между столами обеспечивается 
расстояние не менее 2-х метров.

Посещение ресторана возможно только по 
предварительному бронированию.

Все поверхности, сиденья и зоны общественного 
пользования, в частности, туалеты, регулярно 
проходят санитарную обработку.

Мы просим наших гостей пользоваться для 
просмотра меню ресторанов специальным 
приложением Atlantis App или предлагаем 
одноразовые меню.

НОМЕРНОЙ ФОНД
В каждом номере к услугам гостей предлагается 
гигиенический комплект, в него входят 
одноразовые маски, перчатки, антисептик для 
рук и антисептик для поверхностей в виде спрея. 

Все постельное белье стирается при высокой 
температуре, значения которой выше указанных 
в регламенте Департамента здравоохранения 
Дубая. 

В номерах проводится санитарная обработка 
всех поверхностей и общая дезинфекция 
распылением антисептика после каждого гостя, 
до момента заезда новых гостей номера 
закрываются для исключения доступа в них 
посторонних.

Меню для заказа еды в номер и спа-меню 
отображаются непосредственно на экране 
ТВ-панели в номере.

MENU

ОБРАБОТКА РУК
На всей территории курорта установлены диспенсеры с 
антисептиком.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
Все сотрудники отеля обязаны носить средства индивидуальной 
защиты в соответствии с нормативными актами и регламентом 
Департамента здравоохранения Дубая.

РЕГЛАМЕНТ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
Для проведения санитарной обработки мы используем продукцию 
ведущих в отрасли компаний и регламенты обработки, утвержденные 
органами ОАЭ в сфере санитарного надзора, что позволяет 
обеспечить эффективную защиту от вирусов, бактерий и других 
патогенов.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА И ОЧИСТКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ
Замена воздушных фильтров и очистка системы 
кондиционирования производится с меньшим интервалом для 
оптимизации циркуляции свежего чистого воздуха.

ТЕПЛОВИЗОРЫ
На всех входах в курорт установлены тепловизионные камеры 
для проведения замеров температуры тела у всех посетителей. 

СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ
На нашем курорте созданы все условия, чтобы гостями и 
сотрудниками курорта соблюдались регламенты социальной 
дистанции - на всей территории  должна соблюдаться 
социальная дистанция не менее 2 метров.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА И ПЛЯЖНЫЕ 
ШЕЗЛОНГИ
Весь инвентарь и пляжные шезлонги проходят тщательную 
санитарную обработку после каждого использования.

ЗАЕЗД И ВЫЕЗД ГОСТЕЙ 
В момент прибытия и при выезде весь багаж гостей проходит 
санитарную обработку с использованием антисептиков.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 
Медицинский пункт находится непосредственно 
на территории курорта и функционирует 
круглосуточно. Партнером медпункта является 
крупнейшая больница в городе Дубай, прием 
ведет аккредитованный терапевт.


