
Happiness
in every 
breath

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ





 

“PLEASE KEEP YOUR 
DISTANCE”

MESSAGE FROM 
HILTON DALAMAN 
SARIGERME & SPA 

Мы разработали данную иноформацию в соответствии со
стандартами "Clean Stay" отелей Hilton Hotels & Resorts, в
результате работы сотрудников Hilton Dalaman,
меморандума и директив по сертификации Министерства
туризма и опросов "Фокус группы" среди гостей.

Нашим приоритетом является защита здоровья и обеспечение 
комфорта гостей и персонала.

“Welcome to Your Home” чтобы Ваши мечты стали
реальностью!

Аудит и Сертификация

Наш отель имеет международную аккредитацию в системе
сертификации ISO.

ISO 10002 Customer Satisfaction Management System
ISO 14001 Environmental Management System
ISO 22000 Food Safety Management System
ISO 9001 Quality Management System

Отель дважды в год проходит аудит от Hilton Hotels & Resorts
для проверки качества.

Отель несколько раз в год проходит аудит крупных
туроператоров.

Отель соответствует требованиям “Assessment Criteria for
COVID-19 and Hygiene Measures to be Implemented in the
Hotels and their Food & Beverage Venues during the
Pandemic” опубликованных в рамках “Safe Tourism Certi
cation Program” и получил сертификат “Safe Tourism
Certifcate”.



All rooms in our facility are cleaned with approved chemicals and 
ozone under Hilton’s “Clean Stay” programme and sealed until the 
use of the next guests

FOR MORE DETAILED INFORMATION, 
you can send an e-mail to gr@hiltondalaman.com 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Круглосуточные медицинские услуги и услуги скорой помощи
предоставляются частной больницей, работающей в отеле.

• Все дезинфицирующие устройства, чистящие средства и
аналогичные вещества, используемые в отеле, предоставляются
компаниями, сертифицированными на международном уровне с
безупречной репутацией, в частности Diversey.

• Все общественные места обрабатываются с использованием
озоновых и ULV устройств.

• Весь персонал перед началом работы проходит осмотр у врача с
измерением температуры тела.

• Весь персонал обязан носить средства защиты такие как маски,
перчатки, спец.обувь.

• Уборка номеров в отеле проводится с использованием
сертифицированных чистящих средств программы Hilton "Stay
Clean", и, после завершения процедуры очистки озоном,
опечатываются до использования следующими гостями .

• Шезлонги у бассейна, шезлонги на пляже, рестораны, конференц-
залы, развлекательные заведения, зоны отдыха и бары, зоны на 
открытом воздухе для отдыха/ожидания/приема пищи и питья, а 
также, все общественные помещения организованы в соответствии 
с планом уборки и ограничениями по количеству гостей.

• Социальное дистанцирование не требуется среди гостей,
проживающих в одном номере или из одной семьи, когда они вместе
пользуются общим пространством.
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10 High-Touch, Deep Clean 
Areas in the Guest Room

PART OF

1 SWITCHES & ELECTRONIC 
CONTROLS
Lights, lamps, switches 
and electronic controls.

2 HANDLES & KNOBS
Doors, closets, drawers, 
furniture knobs and 
drapery pull handles.

3 MAJOR BATHROOM 
SURFACES
Toilet handles and seats, 
splash walls, shower/tub 
controls and sink faucets.

5 TELEPHONES, REMOTE 
CONTROLS AND CLOCKS
Handsets, dial pads and 
function buttons.

4 CLIMATE CONTROL 
PANELS

6 BED & BEDDING 
All bed linens including 
duvet covers, pillowcases 
and sheets.

7 BATH AMENITIES
Bulk dispensers, individual 
amenities, tissue boxes, 
soap dishes, amenity trays 
and hair dryer. 

8 HARD SURFACES
Tables, desks and nightstands.

9 CLOSET GOODS
Iron, safe handle and keypad.

10 IN-ROOM FOOD & 
BEVERAGE
Cutlery, glassware, 
ice buckets, mini bars, 

.



ПРИБЫТИЕ В ОТЕЛЬ И
РЕГИСТРАЦИЯ

• Шатлы в отеле спроектированы с соблюдением необходимых
гигиенических норм, водители изолированы.

• При входе в отель измеряется температура тела всех гостей
безконтактным термометром.

• Все гости, прибывающие в отель, должны пройти через
гигиенические коврики.

• Весь багаж принимается в отель после процедуры очистки.

• Дезинфицирующие средства для рук доступны при входе в отель и
во многих других зонах отеля.

• Для процедуры check-in стойка регистрации оборудована системой,
разделяющей персонал и гостей.

• Все карты-ключи, которые выдаются гостям, проходят процедуру
очистки.

• Номера оснащены системой цифровых ключей, с помощью которых
можно открыть дверь, используя телефон. Гости, которые являются
членами клуба Hilton Honors, могут воспользоваться этой системой.

• Детские коляски дезинфицируются после каждого использования.

• Оплата картой предпочтительней оплаты наличными. Всю
необходимую информацию об отеле можно получить в телефонном
приложении Hilton Dalaman Sarigerme. Вы можете загрузить
приложение на IOS или Android, используя систему Вашего
провайдера.



НОМЕРА,
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

 Номера
• Персонал, обслуживающий номера, обязан всегда использовать
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, фартуки,
спец.обувь).

• Номера тщательно очищаются с использованием утвержденных
чистящих средств в рамках программы Hilton “Clean Stay”, затем
герметизируются до прибытия гостей.

• После завершения уборки, первым в номер войдет гость.

• Постельное белье и полотенца меняют на протяжении пребывания
гостей.

Рестораны  и бары

Средства
индивидуальной защиты
(маски, перчатки)
доступны для гостей по
всей территории отеля.

• Система "Все включено" продолжает действовать в отеле.

• Рестораны a la carte работают по предварительной записи.

• Блюда на шведской линии подаются поварами, напитки
сервируются официантами.

• Согласно правилам социального дистанцирования, все гости 
на шведской линии обслуживаются в установленном порядке.

• Персонал DIVERSEY проверяет всю кухню. Во всех процессах
очистки использутся средства DIVERSEY.

• Все фрукты и овощи обрабатываются озоном.



Nature activities, 
discovery activities and 
individual sports activities 
are encouraged.

Maintain your social 
distance. Keep a healthy 
distance of 2 metres apart.

• Поощряются занятия на природе и индивидуальные занятия.

• Детская горка используется в соответствии с правилами социального

дистанцирования.

Детский клуб CARPI KIDS и
и клуб для подростков

• Мероприятия для детей и подростков проводятся профессиональным и
обученным персоналом на открытых площадках, таких как бассейны, пляж,
фермаCapri, с соблюдением правил социального дистанцирования.

• В помещениях детского клуба есть устройства очистки воздуха. После
использования, все зоны очищаются.

• Просим родителей детей старше четырех лет без необходимости не
посещать зоны детского клуба.

• Родители могут контролировать детские зоны на экранах у входа в детский
клуб.

• Дети могут играть друг с другом соблюдая дистанцию.

• Услуги няни не предоставляются.





Elevator capacities are 
for 2 people. We kindly 
ask you to use the stairs 
rather than the elevator 
unless needed necessarily.

Personal protective 
equipments such as masks 
and gloves are available for 
our guests throughout the 
hotel.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

• Солнцезащитные зонты установлены с соблюдением социального 
дистанцирования. Просим не передвигать их.

• Для соблюдения социального дистанцирования, количество людей в 
бассейне ограничено.

• Лежаки размещаются на расстоянии двух метров друг от друга.

• Навесы на пляже установлены на расстоянии шести метров друг от 
друга.

• В фитнес-залах не может пребывать одновременно более 5-ти
человек. Просим записываться заранее.

• Вместительность лифта - 2 человека. Просьба по возможности
использовать лестницу.

• Места для сценических шоу или концертов с живой музыкой
регулируются в соответствии с правилами социального
дистанцирования.

• Доступна трансляция шоу и живых концертов в номера.

• Кондиционирование в SPA-центре производится с использованием
УФ-систем.

• Весь персонал использует средства индивидуальной защиты.

• Все процедуры проводятся в кабинетах, в которых открываются окна
для проветривания.

• Процедурные кабинеты обрабатываются озоном после каждого
сеанса.

• По запросу при массаже используются одноразовые простыни





HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA
T. +90 252 286 86 86  F. +90 252 286 86 06

Sarıgerme Tourism Center, Ortaca, Muğla, 48610, Turkey
dalaman.hilton.com

hilton.com


