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Оставайтесь в Безопасности с Коллекцией Кататани

Я хотел бы проинформировать и заверить вас,
что Коллекция Kaтатани работала очень усердно
в течений последних нескольких месяцев для
создания безопасной, гостеприимной и приятной
среды. Наша команда действительно упорно
трудились на 100%, чтобы обеспечить комфортный
и безопасный опыт. Мы создали:
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SAFE PROCESS
Безопасный процесс
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SAFE PLACE
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SAFE STAY

Безопасное место

Мы переработали макеты на всех
наших объектах и установили
ограничения на вместимость
гостей в каждой зоне. Вывески
были размещены, чтобы напомнить
гостям следовать безопасной
практике. Все наши курорты
предлагают достаточно
общественных мест, что идеально подходит
для безопасного расстояния, но не слишком далеко.

Безопасное пребывание

*Протокол безопасности - Подготовка, Скрининг,
Регистрация, Обслуживание, Электронные платежи,
Очистка, Дезинфекция

Мы внедрили бесконтактную
технологию регистрации/выезда,
а также персональный электронный
дворецкий и цифровое меню,
чтобы обеспечить минимальное
контактирование. Для дезинфекции
помещений и критических зон будут
использоваться химические вещества
Ecolab, УФК и озоновые машины.
Бассейны будут регулярно проверяться,
чтобы обеспечить безопасный уровень хлора и рН.
Питание будет подаваться в отдельных порциях,
чтобы обеспечить нулевое загрязнение.

4

5

Мы определили наши новые нормы
и изменили все наши сервисные
стандарты. Были введены новые
протоколы безопасности и
cтандартная операционная
процедура для обеспечения того,
чтобы ключевые процессы
безопасности и критические
моменты соблюдались.

SAFE PEOPLE
Безопасные люди

Мы предложим персоналу и гостям
оборудование для личной
защиты. Наши сотрудники будут
проверяться ежедневно перед
работой и в рабочее время,
а также им будет предложено
установить приложение для
отслеживания, которое защищает
личные данные. Для целей
отслеживания, сканирование QR будет
предложено нашим гостям до и после
использования наших торговых зон.

SAFEGUARDS
Гарантий

Наша клиника с опытной
медсестрой доступна ежедневно.
Мы также предлагаем пакет
тестирования COVID из больницы
Бангкока. Кроме того, мы работаем
с профессиональными третьими
лицами, такими как E-Cristal UK
и Таиланд, безопасности и
здравоохранения администрации,
чтобы оценить нашу практику, и обеспечить
лучшие безопасные стандарты.
*Клиники имеются В The Sands Кхао Лак и Кататани.
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