
 

 

Дорогие гости, 

 
Мне бы хотелось проинформировать Вас о происшествиях в отелях сети Медплайа за последние 7-10 
дней и о нашей ситуации на данный момент. 
В связи с угрозой здоровью вируса COVID 19 мы были вынуждены закрыть наши отели в Бэнидорме и 
на побережье Коста дэль Соль до улучшения ситуации и контроля над пандемией. Мы приносим свои 
искренние извинения тем, чей отдых был преждевременно прерван и кого затронули запреты на 
передвижение в виду сокращения распространения вируса. Мы понимаем, что эти меры серьезно 
отразились на вашем отдыхе и вы не смогли полностью насладиться временем, проведенном в наших 
отелях. Мы от всей души благодарим наших гостей за понимание, которое они проявили в этих 
тяжелых обстоятельствах. Мы так выражаем признательность нашему персоналу за их усердие и 
профессионализм в работе с клиентами как в начале кризиса, так и в организации их перелетов для 
того чтобы все вернулись в места своего проживания быстро и безопасно. Мы уверены, что все наши 
гости благополучно вернулись домой. 

 
В данный момент в наших отелях работает только самый необходимый обслуживающий и 
технический персонал, который проводит ежедневные и еженедельные работы и проверки, чтобы 
гарантировать, что все ключевые системы работают исправно и запуск может быть 
незамедлительным, как только текущая ситуация будет разрешена. 

 
Однако после закрытия отелей, большая часть нашей команды отдыхаем от работы, что позволяет 
всем быть здоровыми и в безопасности в течение ближайших недель. Медплайа сможет 
противостоять последствиям этого закрытия и мы вернемся, как только это будет безопасно. 
 

И мы уже планируем, как предложить Вам наилучший сервис, когда Вы вернетесь в наши отели, и в 
сотрудничестве с нашими деловыми партнерами: туроператорами и туристическими агентствами, мы 
сможем предложить Вам самые гибкие системы бронирования. Тем временем оставайтесь на связи с 
нами и будьте в курсе предпринимаемых нами мер в этот период неожиданного закрытия через наши 
социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и на нашем сайте www.medplaya.ru 
 
Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за преданность MedPlaya. Мы 
желаем вам всего наилучшего в эти трудные времена, и с нетерпением ждем возможности 
приветствовать вас как можно скорее. 
С тёплыми и наилучшими пожеланиями, 

Агусти Кодина 
Президент и генеральный директор 
ООО «Медплайа менеджмент» 


