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We feel it is of the utmost importance this year to hold a
successful CRE Awards ceremony as part of our long
tradition. It is important to say today to the market
"Nothing will stop us!”

Мы считаем, что в этом году крайне важно с успехом
провести церемонию CRE Awards в целях
продолжения нашей многолетней традиции. Сегодня
важно сказать рынку: «Нас ничто не остановит!»

The statement that needs to come out of this year
ceremony is that we are living in a new reality and we are
adapting our activities all the time, given the changing
situations of the market around us. We continue, in a
flexible and original way to function and progress despite
all the difficulties.

Посыл, с которым мы хотели бы обратиться к
участникам рынка на церемонии в этом году, состоит
в том, что мы живем в новой реальности и постоянно
адаптируем
свою
деятельность
с
учетом
меняющейся ситуации на рынке и вокруг нас.
Несмотря на все трудности, мы продолжаем работать
и двигаться вперед, проявляя максимальную
гибкость и предлагая нестандартные решения.

In light of this vision, we are planning an event that will В связи с этим мы планируем мероприятие, которое
try to convey this message to the guests and to the призвано донести данное послание до гостей и до
рынка в целом.
market.
In cooperation with Hyatt Regency Moscow Petrovsky
Park, part of the global hospitality company, we intend
to take all the measures to ensure a health-safe event for
all participants, while maintaining the high level that is
unique to this event, in particular:
1. According to the Decree of the mayor of Moscow
dated 09.07.2020 № 77-УМ, events in a closed
compound allowed to take place in only half of the
authorized capacity is used subject to compliance with
social distancing requirements. We decided to limit the
occupancy to 40 percent, while social distancing will also
be provided by dividing guests into 9 halls with separate
entrances, airing systems, hand disinfection units and
discrete seating scheme.

В сотрудничестве с отелем Хаятт Ридженси Москва
Петровский Парк, входящего в международную сеть
компаний сферы гостеприимства, мы намерены
предпринять
все
меры
для
обеспечения
безопасности для здоровья всех участников,
сохраняя при этом тот высокий уровень, который
является уникальным для этого мероприятия, а
именно:

1. В соответствии с Указом Мэра Москвы от 9 июля
2020 г. № 77-УМ, мероприятия в закрытых
помещениях разрешается проводить при условии,
что количество посетителей таких мероприятий не
может превышать 50% от общей вместимости места
проведения при условии соблюдения социального
дистанцирования. Мы решили ограничиться 40%
заполняемостью,
при
этом
социальное
дистанцирование будет в том числе обеспечено
разделение гостей на 9 залов с отдельными входами,
2. The entire event will be hold on a central stage. The системами проветривания, аппаратами дезинфекции
ceremony will be broadcasted live to all halls in real рук и свободной рассадкой.
time. In each hall, screens and cameras will be placed
that will broadcast what is happening in other halls at the 2. Церемония награждения будет проходить на
same time, in order to create as much a unified центральной сцене и будет транслироваться в
atmosphere of the event as possible.
прямом эфире во все залы в режиме реального
времени. В каждом зале будут установлены экраны и
камеры, транслирующие происходящее в других
3. If by the instructions on the day of the event a joint залах в целях создания единой атмосферы
reception for guests will not be allowed, then we will мероприятия.
cancel the preliminary part of the reception. In the event
that we activate the reception area, we will create a

buffer zones that will make it easier for guests to 3. В случае если в день проведения мероприятия
socialize with each other and at the same time feel safe совместный фуршет для гостей не будет разрешен, то
in their private space.
мы отменим предварительную часть приема. При
отсутствии таких ограничений, мы создадим
буферные зоны, которые позволят гостям общаться
4. In the center of all the halls there will be a common друг с другом и в то же время чувствовать себя в
plaza where the guests can meet. This plaza will be безопасности в своем личном пространстве.
closed, and will be used for the limited amount of guests,
in accordance with social distancing requirements. The 4. В центре всех залов мы организуем огороженную
number of guests entering the plaza will be equal to the площадку для встреч ограниченного количества
amount of guests leaving, and we will be managing the гостей с соблюдением безопасной дистанции.
process.
Количество гостей, входящих на площадку, будет
равно количеству гостей, выходящих из нее, что
будет контролироваться персоналом.
5. Face masks will be provided to the guests.
5. Гостям будут предоставлены маски для лица.
6. Every table and public area will have wipes and 6. На каждом столе и в общественном месте будут
disinfectants for guest use.
салфетки и дезинфицирующие средства для гостей.
7. All service providers and waiters will be equipped with 7. Все поставщики услуг и официанты будут
facemasks and gloves.
оснащены масками для лица и перчатками.
8. According to the Hyatt’s policy, all guests and 8. В соответствии с политикой отеля Хаятт всем гостям
personnel undergo a temperature check at the entrance. и персоналу на входе организована проверка
температуры.
Our health is in our hands, If you do not feel well please Наше здоровье в наших руках, пожалуйста, если вы
stay at home and notify the organizers as soon as почувствовали недомогание, оставайтесь дома,
незамедлительно
предупредив
об
этом
possible.
организаторов.
We tend to worsen our standards from the requirements
and guidelines of the Russian Ministry of Health and
Hyatt want to ensure a protected and enjoyable space
for our guests.

Мы намерены ужесточить наши стандарты по
сравнению с требованиями и рекомендациями
Министерства здравоохранения России и сети отелей
Хаятт и хотим обеспечить защищенное и приятное
пространство для наших гостей.

The safety and wellbeing of our guests and colleagues is Безопасность и благополучие наших гостей являются
a top priority for us.
нашим главным приоритетом.

