КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
го, Феофана Затворника, Николая Чудотворца и
Спиридона Тримифунтского. Есть даже частица
Креста Господня.
Регулярно в нашем Храме проводятся литургии.
А по преданию наших старцев, литургия осеняет
пространство в радиусе до 1,5 км.
Приведем слова священника Алексея Тимакова,
настоятеля храма свт. Николая при Центре борьбы с туберкулезом (ЦБТ):
«Я по светской профессии — врач, окончил медицинский институт, проработал 18 лет на скорой
помощи реаниматологом. И хорошо понимаю, что
такое вирусные и инфекционные заболевания и как
они передаются. И если бы через Святые Дары
можно было бы заразиться, то я бы уже точно заразился, да не только я.

Отель «Анри»:

Литургия, пусть и в чем-то меняясь со временем,
установилась 1700 лет назад святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Вот уже
1700 лет священники причащают народ в любую

Мы заботимся о безопасности наших гостей
В эти неспокойные дни, когда на планете бушует пандемия коронавируса, наш
отель по-прежнему остается островком
покоя и безопасности.

Р

Регулярно в отеле проводится профилактическая
дезинфекция и обеззараживание номеров с применением самых современных и эффективных
дезинфицирующих средств, в том числе и при
помощи кварцевания помещений общего доступа, а также всего номерного фонда.
Кварцевание — это обработка помещения при помощи специальной лампы, помещенной в корпус
из кварца и излучающей ультрафиолетовые лучи.
Ультрафиолет обладает свойством убивать бактерии
и вирусы на любых поверхностях и в воздухе.Этот
способ избавиться от вредоносных микроорганизмов
широко применяют в медицинских учреждениях, при
этом лампы для кварцевания можно использовать и в
жилых комнатах.

Специально для наших гостей и постояльцев мы
подобрали материалы, которые содержат в себе
важную, а главное — правдивую и проверенную
информацию о коронавирусе COVID-19. Она
размещена на сайте и в холлах отеля.
Необычайно важно для нас то, что прямо на
территории отеля находится православный Храм
Владимирской Иконы Божией Матери, в котором
мы, начиная с 2005 года, собрали мощи самых
почитаемых святых — чудотворцев Сергия Радонежского и Серафима Саровского, блаженной
Матроны Московской, апостола Андрея Первозванного, епископа Лазаря Четырехдневного,
святителей Василия Великого, Антония Велико-

невзгоду, в любую болезнь. Если бы инфекции передавались через Чашу, священники просто под воздействием инфекции исчезли как биологический
вид. То, что они остались здоровыми и не умерли,
иначе как чудом я объяснить не могу.
В Чаше — ЖИЗНЬ!»
В потоке информации о коронавирусе теряется
главный смысл происходящего, а он заключается
в том, что Господь обратился к нам с последним
призывом стать ЕГО не только на словах, но и по
образу жизни, по образу мысли, по отношению
к Богу и ближнему своему. Давайте никогда не
будем забывать слова Господа нашего Иисуса
Христа: «Есть у тебя первая и наибольшая заповедь — возлюби Бога отца превыше всего, что есть
у тебя, и вторая, подобная ей — возлюби ближнего,
как самого себя...» (мф. 22:37-40).
Отель «АнРи» всегда рад гостям
Наш адрес:
108818, г. Москва, Десеновское поселение,
деревня Ватутинки, д. 36. Калужское шоссе,
17 км от МКАДа
Проезд до храма-часовни: метро «Теплый стан», далее
на автобусах и маршрутных такси №№ 531, 508, 512 до
остановки на Калужском шоссе «Ватутинки-2», д. 36.
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