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Кафе «Биеннале» 
Кафе расположено в отдельном крыле на 2-м этаже отеля.  
Время работы кафе: ежедневно с 7-30 до 23-00. 
Завтраки: ежедневно с 7-30 до 11-00. Стоимость завтрака* составляет 600 рублей. 
*ассортимент завтраков вы можете найти на отдельной странице.
Закажите официанту завтрак «с собой», если вы выезжаете из отеля ранее 07-30 (тел. 4210). Заказ 
на завтрак с собой принимается накануне до 21-00. 
Бизнес-ланчи: с понедельника по пятницу с 12-30 до 16-00. 
Стоимость комплексного обеда (салат, суп, горячее+гарнир, напиток) составляет 380 рублей. 

Для проживающих в отеле гостей кафе предлагает ужин Полупансион, который может быть 
включен в стоимость проживания. В ассортимент ужина включены салат, горячее блюдо с 
гарниром  и напиток. Стоимость ужина составляет 650 рублей.  
Меню ужина представлено в настоящей папке гостя.  
Заказ ужина Полупансион можно сделать из номера по телефону 4210 (кафе). 
с 23-00 до 8-00 заказ ужина (на следующий день) можно сделать через администратора 
Reception по телефону 2350.    ! Заказ ужина на текущий день принимается только до 21-00. 

По желанию гостя дополнительно может быть организовано обслуживание в номер (10% от 
стоимости заказа), а также приготовлен заказ на конкретное время. Предварительный заказ 
принимается только после внесения полной предоплаты.  

Cafe "Biennale" 

The cafe is located in a separate outbuilding on the 2nd floor of the hotel. 
Working time: daily from 7-30 a.m. till 11-00 p.m. 
Breakfast: daily from 7-30 till 11-00. The breakfast price*  is 600 rubles. 
* You can find a range of breakfasts on the separate page.
Call café (tel. 4210) to make order for «To go» breakfast If you check out before 7-30 a.m. Please make 
an order for «To go» breakfast before 9-00 p.m.   

Business-lunch is from Monday till Friday from 12-30 p.m. till 4-00 p.m. 
The cost of a complex lunch (salad, soup, hot + garnish, drink) is 380 rubles. 

Our cafe offers a half-board dinner for the guests of the hotel, which may be included in the room 
charge. The range of dinners include a salad, a main course with side dish  and a drink. The cost of the  
dinner is 65 0 rubles. 
The dinner menu is presented in this guest book. 
You can make an order of  half-board dinner from your room by phone number 4210 (cafe)   
From 11-00 p.m. till 8-00 a.m. you can order your dinner for the next day on Reception (2350). 
! Order of dinner for the current day is accepted only up to 9-00 p.m. 

Furthermore, by the guest request we can organize a room service (10% cost of order) and your order can 
be prepared for a specific time. Advance order is accepted only after making full payment. 
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