Услуги отеля / Hotel services
Бесплатные услуги /Free services

































Завтрак в ресторане «Branche»(если включен в тариф)/Breakfast at
the restaurant «Branche» (if included in the price
Сауна /Sauna
Тренажерный зал/Fitness gym
Мини-бассейн/Mini pool
Круглосуточная служба приема и размещения и поиска
проживающих/24-hour reception and guest search
Поднос багажа и швейцар/Ball boy and porter
Круглосуточная охрана /24-hour security
Wi-Fi
Автомат для чистки обуви/Shoe-polishing machine
Сейфовые ячейки в номерах и в службе приема/Safe boxes in the
rooms and on the reception
Бизнес уголок /Business corner
Багажная комната/Luggage room
Комната для просушки лыжного снаряжения/Ski room
Заказ авиа и Ж/Д билетов/Air and railway tickets order
Услуга пользованием банкоматом/Cash machine
Бесплатные ТВ каналы/Fee TV channels
Звонки по городу /Local telephone calls
Доставка писем и корреспонденции/Delivery of correspondence and
parcels
Информация о погодных условиях/Weather condition information
Предоставление туалетных принадлежностей/Provision of toiletries
Предметы личной гигиены: зубные щетки, пилки для ногтей, ватные
диски, бритвенный набор, расчёски (по запросу)/ Personal hygiene
items: toothbrushes, nail files, cotton pads, shaving kit, comb (on
request)
Тапочки и халаты/Slippers and bathrobes
Ежедневная уборка номера (смена постельного белья и
полотенец)/Daily maid service (change of bed linen and towels)
Дополнительная уборка в номере и смена постельного
белья/Additional room clean and change of bed linen
Медицинская аптечка и вызов скорой медицинской помощи/First aid
kit and medical emergency call
Побудка (по просьбе)/Wake-up call (upon request)
Выдача по запросу: кипяток, иголки и нитки, один комплект посуды
и столовых приборов/ Issuance for: boiling water, needles and thread,
a set of dishes and cutlery
Выдача гостевых принадлежностей во временное пользование (под
залоговую стоимость: зонты, градусник, зарядные устройства, фен,
детская коляска, подогреватель для бутылочек, инвалидная
коляска, костыли и прочее)/Guest accessories for temporary use (on
deposit cost: umbrellas, thermometer, charger, hairdryer, stroller, bottle
warmer, wheelchair, crutches etc.)
Дети до 5 лет проживают бесплатно (вместе с родителями)/Children
less than 5 years old are accommodated free of charge (together with
parents)
Предоставление детской кроватки (при наличии)/Providing of a crib
(if available)

Платные услуги /Payable services



















Ресторан
«Branche»
/Restaurant
«Branche»
Лобби бар/Lobby bar
Обслуживание в номерах/Room service
Услуги
прачечной
и
химчистки
(исполнение 24 часа)/Laundry and dry
cleaning services (at 24 hour)
Мелкий ремонт одежды/Clothes repair
Трансфер/Transfer organization
Парковка/Car parking
Международные
и
междугородние
звонки/International calls
Мини-бар в номере/Mini bar in the room
Ски пассы/Ski Passes
Аренда конференц залов и
оборудования/Rent of conference rooms
and equipment
Услуги бизнес центра/Business services
Организация
мероприятий
и
банкетов/Event organization
Почтовые и телеграфные услуги/Post and
telegraph services
Продажа билетов на мероприятия/Sell of
tickets for events
Туристическая информация, гиды/Tourist
information, guides
Ячейки
для
хранения
лыжного
снаряжения/Ski storage
Дополнительная
кровать
на
взрослого/Extra beds

