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Дополнительные услуги отеля.
Финская сауна.
Сауна расположена на 1-м этаже отеля. В помещении сауны размещены: зона для переодевания с
индивидуальными ячейками, парилка, бассейн, душевая и туалетная комнаты, комната отдыха с
музыкальным центром, телевизором и обеденной зоной. Для заказа сауны вам необходимо
обратиться к администратору Reception (тел.2350) и уточнить, когда есть свободное время.
Для разогрева сауны требуется не менее одного часа.
Стоимость аренды*:
Для гостей, проживающих в отеле – 500 р. в час,
06:00 – 18:00 - 600 р. в час,
18:00 – 06:00 - 700 р. в час.

Бизнес-уголок
Аренда компьютера в холле Отеля с подключением к сети Интернет, CD и USB входами и
основными пользовательскими программами. Стоимость: 200 р. в час.

Wi-Fi
Беспроводное интернет-соединение работает на всей территории отеля и является услугой,
включенной в стоимость проживания. Для подключения нужно ввести номер комнаты и свою
фамилию на русском или английском языке через сеть Transhotel.

Трансфер*
Вы всегда можете заказать услуги такси через администратора Reception (тел.2350) как на
текущее, так и на удобное для вас время (но не менее, чем за час). Стоимость трансфера уточняйте
у администратора.
* Если гость отказывается от услуг такси после подачи машины, с него взимается неустойка в размере стоимости
поездки.

Бильярд
Стоимость бильярда: 200 р. в час.
Для гостей Отеля бильярд включен в стоимость проживания.

Гладильная комната и услуги прачечной
Гости отеля круглосуточно могут воспользоваться гладильной комнатой, расположенной на
втором этаже. За дополнительную плату гости могут заказать стирку и глажку в прачечной .
Время работы прачечной: ежедневно с 8-00 до 18-00.
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Hotel additional service
Sauna.
Sauna is situated on the first floor of the hotel. There are area for change your clothes with individual
cases, steam-room, pool, shower and lavatory, rest-room with musical sistem, TV and dining group in
sauna. If you decided to order sauna service you need to call to Reception (tel.2350) and ask about free
time.
Its needed at least 1 hour to heat up the sauna.
Price*:
For hotel guests - 500 rub./hour;
06:00 - 18:00 - 600 rub./hour;
18:00 – 06:00 - 700 rub./hour

Wi-Fi
Wireless Internet connection is free and available throughout the hotel. To connect you need to enter the
room number and your name in Russian or English via the Transhotel network.

Business-area
You can rent a computer (in lobby on the first floor) with connection to Internet, CD и USB-port and
standart computer programs. Price: 200 rub./hour.

Transfer*
You can ask Receptionist (tel.2350) to call a taxi for you both for present (ask Receptionist about waiting
time) and future time (at least an hour before).
* If you cancel the taxi after the car is delivered, you will be charged a penalty equal to the cost of the trip.

Billiards
Price: 200 rub. /hour.
Billiard is included in room-charge of our guests.

Ironing room and laundry service
24 hours a day our guests can use ironing room on the second floor of our hotel.
For additional payment guests can order laundry service (from 8-00 till 18-00 every day).
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