
TΑΞΙ 
Για να καλέσετε ΤΑΞΙ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Υποδοχή.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ / ΚΟΥΡΙΕΡ
Έγγραφα και δέματα μπορούν να σταλούν με ταχυμεταφορική οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Υποδοχή.
 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με Δορυφορική τηλεόραση. Στο κανάλι 1 θα βρείτε το ενημερωτικό κανάλι του ξενοδοχείου μας. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Συνεχόμενα στο ξενοδοχείο μας βρίσκεται το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα με 22 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
και 3000 τ.μ χώρους υποδοχής. Η κεντρικά αίθουσα Ιπποκράτης έχει δυναμικότητα 2400 ατόμων. Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε 
ή να έχετε διαφημιστικό υλικό του Συνεδριακού μας Κέντρου επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων Συνεδρίων μέσω της Υποδοχής 
του Kipriotis Village Resort.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Στο δωμάτιο σας θα βρείτε το έντυπο του πλυντηρίου και μια ειδική σακούλα. Παρακαλούμε βάλτε τα ρούχα που επιθυμείτε να στείλετε 
για καθάρισμα μέσα στη σακούλα, συμπληρώστε την κενή φόρμα αναλόγως και παραδώστε και τα δύο στην καμαριέρα. 
Ρούχα που παραδίδονται πριν τις 10:00 επιστρέφονται μετά τις 14:00 της επόμενης ημέρας. 
Το Ξενοδοχείο επίσης παρέχει υπηρεσία express service. Τα ρούχα που παραδίδονται πριν τις 10:00 το πρωί επιστρέφονται μετά τις 17:00 
της ίδιας ημέρας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση η διαδικασία παράδοσης είναι ή ίδια, απλά μαρκάρετε το ανάλογο κουτάκι της φόρμας.

ΦΑΞ
Εάν θέλετε να στείλετε φάξ παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή. Εάν λάβετε φάξ ή άλλο μήνυμα θα ειδοποιηθείτε. 
Ο αριθμός φάξ του Ξενοδοχείου είναι: 0030 22420 23590.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποιο φάρμακο ζητήστε από την Ρεσεψιόν πληροφορίες για το πλησιέστερο φαρμακείο ή επικοινωνήστε 
με το γιατρό του Ξενοδοχείου. Το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκετε στην πόλη της Κώ.
 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Για τις φωτοτυπίες σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υποδοχή.
 
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Για την φύλαξη παιδιών μπορείτε να απευθύνεστε στην Ρεσεψιόν. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε πολύ 
για έγκαιρη ενημέρωση και πριν τις 14:00 της προηγούμενης μέρας.
  

Ορισμένες υπηρεσίες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ
Полезная информация для вашего пребывания в Kipriotis Village, от А до Я

Добро пожаловать в Kipriotis Village!
Мы желаем вам приятного отдыха в нашем отеле. На последующих страницах Вы найдете 
полезную информацию об отеле. 
Мы искренне рады, что Вы решили остановиться в Kipriotis Village!

Руководство & Команда Kipriotis Village
На первом канале Вашего телевизора Вы можете получить подробную информацию 
о нашем отеле.

GENERAL INFORMATION
Our guests may use the pools from 08.00 hrs in the morning until 20.00 hrs in the evening. For safety as well as maintenance reasons,  
it is advisable not to use the pools after 20.00 hrs. 
State of the art equipment is used to keep the pool water at the highest possible level of quality. In order to maintain this standard guests  
are requested to shower before and after using the pools, as suntan oil and lotion severely diminish the quality of the water.
 
Every effort is being made to maintain our lawns in an excellent condition for you to enjoy. We kindly ask you 
to not place heavy objects on it, such as sun beds, in order to keep our gardens in this good condition.
 
Please think of your neighbours and avoid any unnecessary noise during night time.
 
You are kindly requested not to use your bathroom towels on the beach or at the pool. Beach towels may be hired from the Reception. 
With the voucher from the reception you will get the towel from our Pool boy and you can change it every day. Furthermore you can 
buy your own towel in our boutique / shop.

On channel 1 of your TV you may find further information about our services.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ

Австрия 0043 Израиль 00972 Россия 007
Бельгия 0032 Италия 0039 Швеция 0046
Кипр 00357 Япония 0081 Швейцария 0041
Дания 0045 Люксембург 00352 Турция 0090
Финляндия 00358 Голландия 0031 Украина 007
Франция 0033 Норвегия 0047 ОАЭ 00971
Германия 0049 Португалия 00351 Великобритания 0044
Ирландия 00353 Испания 0034 США 001

ВНУТРЕННИЕ ЗВОНКИ
Чтобы позвонить в какую-либо службу отеля, просто наберите следующие номера:

Служба размещения 0 или 332
Ресторан 302
Спортзал 309
Парикмахер 333

ЗВОНКИ ИЗ НОМЕРА В НОМЕР
Чтобы позвонить в другой номер, нажмите 2, а затем наберите желаемый номер комнаты. 
Например, чтобы позвонить в номер 301, наберите 2301; для звонка в номер 019, наберите 2019.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ
ЛОКАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ
Телефон в вашем номере позволяет Вам совершать локальные и международные звонки прямо из номера. 
С Вашего счета будут автоматически сняты деньги в соответствии с расценками.
Для выхода на внешнюю линию нажмите 9, дождитесь длинного гудка, затем наберите код страны, код города 
(без нулей), а затем номер телефона. Для локальных звонков на Кос нажмите 9, затем префикс 22420, 
и желаемый номер.
Мы хотим вас информировать о том, что телефонные звонки из Вашего номера могут быть дешевле, чем звонки с 
Вашего мобильного телефона (необходимо проверить расценки на роуминг Вашего сотового оператора). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ
Услуги от А до Я

АВТОБУСЫ
Муниципальный транспорт города Кос обеспечивает регулярное  автобусное сообщение между отелем и центром 
города, а также с близлежащими деревнями. Билеты можно приобрести в автобусе или в нашем супермаркете.  
Ознакомиться с расписанием Вы можете на Reception. Автобусная остановка расположена прямо перед главным 
входом в отель.

АПТЕКА
Если вам нужно какое-либо определенное лекарство, пожалуйста, свяжитесь с администратором Reception  
или нашим местным доктором. Ближайшая аптека расположена в городе Кос.

БАГАЖ
Комната багажа для желающих оставить свой багаж до заселения в номер и после выписки из отеля, находится 
рядом с Reception. Отель не несет ответственности за утраченные вещи.

БАНКОМАТ 
Банкомат находится непосредственно у входа в отель. Кроме того, банки и банкоматы можно найти в городе Кос.

БАРЫ
Olympus Lobby Bar (Главный бар, находится в Reception)
Коктейль-бар в американском стиле, расположен в вестибюле (лобби), с огромной террасой и великолепным видом 
на отель и бассейны. 
Время обслуживания: 17.00 – 01.00. 

Ionian Bar (бар у бассейна)
Находится у главного бассейна на Пиратском Корабле. Здесь Вы можете заказать различные напитки и коктейли.
Время обслуживания: 10.00 – 01.00. 

Village Cafe 
Наш безалкогольный бар предлагает Вам во второй половине дня кофе, прохладительные напитки, 
закуски и мороженое.
Время обслуживания: 12.00 – 18.00.

Бар Olympic Pool 
Рядом с Олимпийским бассейном Вы можете насладиться безалкогольными напитками, пивом, чаем и кофе.
Время обслуживания: 12.00 – 15.00. 
 
Бар Palmy
Наш бар на детской площадке предлагает освежающие напитки и сэндвичи. 
Время обслуживания: 10.00 – 18.00.

Пляжный бар Poseidon
Здесь Вы можете попробовать различные напитки и коктейли с видом на Эгейское море. Бар расположен 
у входа на пляж.
Время обслуживания: 12.00 – 18.00.

БАССЕЙНЫ
Отель располагает двумя основными бассейнами, в одном из которых есть Пиратский Корабль с двумя горками, 
а также детским бассейном с одной горкой. Кроме того, есть взрослый и детский бассейны возле бара детского 
городка Palmy, Олимпийский Бассейн на пути к пляжу, а также закрытый бассейн (открыт в апреле, мае и октябре).  
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БРАСЛЕТЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
По прибытии в отель Вы получаете пластиковые браслеты, которые следует всегда носить с собой для пользования 
пакетом услуг «Все Включено». В случае потери браслета Вы можете приобрести новый по цене 6€.

БУДИЛЬНИК
Сообщите сотруднику Reception, в какое время Вас необходимо разбудить, и автоматический будильник позвонит 
на телефон в Вашем номере.  

ВРАЧ
В отеле есть врач, который посещает наш отель каждый день в определенное время. Сведения о часах посещения 
Вы можете узнать в Reception. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций администратор Reception вызовет 
врача в любое время. 

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Вы можете заказать газеты и журналы у администратора в Reception.

ДАЙВИНГ
Рядом с Ионическим Бассейн-баром расположен наш PADI-дайвинг центр. Команда предоставит Вам любую 
информацию, касающуюся частных уроков дайвинга и групповых занятий. 

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
На территории отеля расположены две детские площадки. Одна из них находится рядом с основным бассейном, 
а другая - в детском городке Palmy.

ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Наша анимационная программа включает в себя различные мероприятия для детей. Более подробную информацию 
Вы найдёте на информационных стендах отеля. Ознакомиться с программой мероприятий Вы также можете на 
первом канале  вашего телевизора, или у аниматоров.

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Вы можете найти Kipriotis Village, так же как и другие отели сети Kipriotis, на сайте www.kipriotis.gr .

ДРЕСС-КОД
Убедительно просим наших гостей на время ужина одеваться надлежащим образом - для мужчин длинные брюки 
и рубашки с рукавом. 

ЖАЛОБЫ
В случае, если во время пребывания в отеле у Вас возникли претензии к каким - либо услугам или технические 
неполадки с оборудованием в номере, сообщите об этом, пожалуйста, администратору в Reception, либо службе 
Guest Relations. Мы приложим все усилия, чтобы устранить проблему и вернуть Вам ощущение комфорта.

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН
Закрытый бассейн находится на первом этаже главного здания, рядом с рестораном Барбекю. 
Открыт в апреле, мае и октябре.

ЗНАК «НЕ БЕСПОКОИТЬ»
Ваш знак «Не беспокоить» находится за дверью в номер. Пожалуйста, используйте его, если не хотите, 
чтобы горничная вас беспокоила.

ИНТЕРНЕТ-УГОЛОК
За небольшую плату Вы сможете путешествовать по Интернету и проверить свою электронную почту. В нашем 
лобби вас ждет Интернет-уголок. Также в лобби подключено WiFi. Для обоих вариантов Reception предоставит 
вам карты для использования Интернета. Кроме этого, на первом этаже главного здания расположена комната 
компьютерных игр и телевидения, где Вы можете вставить обычные евро-монеты для пользования Интернетом. 
За дополнительной информацией обращайтесь в Reception. 

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
Упражнения для мышц, растяжка, сауна и массаж – все это вы можете найти в нашем Клубе Здоровья. Звоните на 
номер 309 или приходите к нам, чтобы сделать заказ. Пользование сауной, а также всех видов массажа и лечения 
происходит за дополнительную плату.

КЛЮЧ / КАРТОЧКА-КЛЮЧ
Если Вы потеряли Вашу карточку-ключ, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в Reception. По соображениям 
безопасности мы советуем вам запомнить номер вашей комнаты и уничтожить обложку карточки, в которой Вы 
получите ключ во время заезда. Необязательно возвращать карточку-ключ в Reception в течение вашего отдыха, но, 
пожалуйста, сделайте это в день вылета. 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Во всех номерах установлены устройства кондиционирования воздуха. Обращаем Ваше внимание, что при 
открытии двери на балкон кондиционер отключится автоматически. Ваш индивидуальный пульт к устройству 
кондиционирования Вы можете получить в Reception под залог.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
К курорту примыкает Международный Конференц-центр, крупнейших в Греции, включающий в себя 22 
мультифункциональных конференц-залов и 3000 кв.м. выставочной площади. Основной зал Гиппократес может с 
комфортом вместить в себя 2400 делегатов. В случае, если Вы хотите получить полный пакет информации со всеми 
деталями и спецификациями, либо посетить конгресс-центр, пожалуйста, свяжитесь с Reception. 

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
Документы и посылки могут быть отправлены по всему миру с помощью курьерской почты. Оформить отправку 
корреспонденции Вы сможете в Reception.  

ЛИФТ
В главном здании есть один лифт. Из соображений безопасности не позволяйте детям до 12 лет пользоваться 
лифтом без присмотра взрослых.

МАГАЗИН В ОТЕЛЕ
В нашем собственном супермаркете, расположенном на первом этаже главного здания Вы можете приобрести 
широкий спектр товаров, от сладостей до предметов личной гигиены.

ОБМЕН ВАЛЮТ
Вы можете обменять валюту на стойке Reception c 07:00 до 23:00 ежедневно.

ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ
Если вы хотите организовать небольшое частное мероприятие, к примеру, день рождения или юбилейный банкет, 
наша опытная команда будет рада удовлетворить ваши пожелания и оказать вам любую помощь. Свяжитесь 
с нами в Reception.

ОПЛАТА УСЛУГ
Рассчитаться за услуги, заказанные на территории отеля, можно в Reception круглосуточно. Мы принимаем 
наличные, пластиковые карты Visa, MasterCard/ EuroCard, American Express, а также трэвел-чеки. Отель не 
принимает персональные чеки.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Парикмахерский салон находится на первом этаже главного здания отеля. Пожалуйста, позвоните на номер 
333 или приходите в салон, чтобы записаться на ту или иную услугу.

ПАРКОВКА
Перед главным входом в отель находится просторное парковочное место для свободного пользования. 
Из соображений безопасности автомобили и мотоциклы запрещено держать на всех территориях отеля, 
кроме парковочной зоны.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
В случае незначительных травм или проблем со здоровьем, обратитесь в любую ближайшую службу (приемная, 
бар, ресторан). В случае необходимости наш местный доктор будет вызван службой Reception в любое время.

ПИТОМЦЫ
Размещение с животными в отеле не допускается.

ПЛЯЖ
Галечный пляж отеля находится прямо напротив нашего курортного комплекса. Выход на пляж расположен рядом 
со спортивными площадками, и открыт с 08.00 утра до 21.00.

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА
В случае возникновения пожара свяжитесь, пожалуйста, с Reception (телефон 0). Покиньте Ваш номер немедленно, 
пользуясь ближайшим выходом. Закройте за собой все двери. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Также, 
пожалуйста, нажмите кнопки пожарной тревоги по всему отелю и в коридорах.

ПОЛОТЕНЦА
Служба уборки меняет лишь те полотенца, что лежат в ванной комнате на полу или в ванне. Убедительно просим 
гостей не выносить полотенца из номера к бассейну и на пляж. Как сказано в разделе «Общая информация», 
специальные пляжные полотенца Вы можете взять напрокат, либо купить в наших магазинах.

ПОТЕРЯННОЕ И НАЙДЕННОЕ
Пожалуйста, сообщайте о найденных вещах / забирайте потерянные вещи на стойке Reception.

ПОЧТА 
Входящие письма выдаются лично Вам, когда бы Вы их не запросили, либо доставляются Вам в номер. Пожалуйста, 
оставляйте любые письма и открытки на стойке регистрации, откуда их ежедневно разносят по номерам. Марки 
можно приобрести в магазине отеля.

ПРАЧЕЧНАЯ
Вы найдете бланк заказа прачечной вместе со специальным пакетом в вашем номере. Пожалуйста, заполните 
бланк и сложите вещи на стирку в пакет. Наша прачечная позаботится о ваших вещах. Вещи, доставленные до 
10:00 утра, будут возвращены после 14:00 часов следующего дня. Также отель предоставляет услугу Экспресс. 
Вещи, доставленные до 10:00 часов утра, могут быть возвращены после 17:00 часов в тот же день. В этом случае 
процедура происходит таким же образом, просто пометьте соответствующее поле в бланке.

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЕЛОСИПЕДОВ
Служба проката автомобилей находится в холле отеля. Велосипеды и мотоциклы Вы можете взять напрокат 
в пункте проката, расположенном через дорогу от входа в отель.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ
Наша команда Анимации организует различные дневные и вечерние мероприятия. Вы можете получить подробную 
информацию на информационных досках по всей территории отеля, либо у аниматоров. 

РЕГИСТРАЦИЯ
Самое раннее время заезда – 14:00 в день Вашего прибытия. 
Самое позднее время выезда из номера – 12:00 в день Вашего отъезда. Если Вы хотите продлить Ваше пребывание в 
номере из-за позднего рейса, Вы можете оплатить номер еще на один день, при условии наличия свободных номеров. 
Бронирование дополнительного дня проживания необходимо сделать накануне отъезда в службе размещения.

РЕСТОРАНЫ

Македония I  главный ресторан
Ранний Континентальный Завтрак  время работы: 06.30 – 07.30.  
Полный Американский Завтрак («Шведский стол») время работы: 07.30 – 11.00.
Поздний Континентальный Завтрак  время работы: 11.00 - 12.00 hrs.
Ужин (Международная кухня, блюда со всего мира в стиле «шведского стола», 
а также детский «шведский стол» и шоу приготовления пищи) время работы: 19.00 – 21.30.
Полночный Перекус время работы: 23.00 – 24.00.

Атриум  Греческий Ресторан  
Насладитесь разнообразием Греческой и местной кухни.
Требуется предварительная резервация – пожалуйста, впишите свое имя в лист резервации (в главном ресторане)
Ужин  время работы: 19.30 – 22.00. 

Македония II  Итальянский Ресторан
Пицца и другие блюда Итальянской кухни. Требуется предварительная резервация – пожалуйста, 
впишите свое имя в лист резервации (в главном ресторане)
Ужин   время работы: 19.30 – 21.30.

Илиосский Ресторан Барбекю
Насладитесь обедом в ресторане на открытой террасе.
Обед время работы: 12.30 – 15.00.

Олимпийский Бассейн-бар
Наш бар-закусочная у Олимпийского бассейна предлагает вам легкий обед в стиле «шведского стола».
Обед время работы: 12.00 – 15.00.

На время ужина мы просим наших гостей соблюдать дресс-код отеля (для мужчин длинные брюки и 
рубашки с рукавами).

СЕЙФ
Все номера оснащены сейфами. Пожалуйста, оставляйте свои ценности в них. Отель не несет ответственность за 
ценности, оставленные в номере. 

СИГАРЫ И СИГАРЕТЫ
Всё это Вы можете купить в нашем супермаркете, расположенном в главном здании (уровень ниже зоны лобби). 

СПОРТ
Помимо спортивного зала в оздоровительном клубе (Health Club), на территории отеля находятся семь теннисных 
кортов, три поля для мини-футбола, волейбольное и баскетбольное поля, пинг-понг, бильярдный стол и поле для 
мини-гольфа, а также открытый плавательный бассейн олимпийского размера. На пляже Вы можете арендовать 
различное оборудование для занятий водными видами спорта. 
Наша анимационная команда в течение дня проводит разнообразные спортивные мероприятия. Ознакомиться 
с программой мероприятий Вы можете на информационных досках на территории отеля, а также обратившись 
к аниматорам.

СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН / БУТИК
Приобретите сувениры в память о поездке, игрушки, пляжные аксессуары или модную одежду в нашем Магазине 
Сувениров и в Бутике. И Сувенирный Магазин, и Бутик расположены в нашем главном здании, рядом с входом 
в основной ресторан.

ТАКСИ
Администратор на стойке в Reception с удовольствием закажет для Вас такси.

ТЕЛЕВИЗОР
В каждом номере есть спутниковое телевидение и пульт дистанционного управления. Кроме информационного 
канала отеля (первый канал), установлены международные телевизионные каналы на различных языках.

ТЕННИС
Наши 7 теннисных кортов с твердым покрытием расположены рядом с морем. Пользование теннисными кортами 
бесплатное, инвентарь Вы можете взять напрокат за небольшую плату у консьержа на стойке в Reception. Если 
Вы хотите играть в вечерние часы и вам нужен свет прожектора, пожалуйста, сделайте бронирование на стойке 
консьержа. За использование прожектора взимается дополнительная плата.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы делаем все для того, чтобы все в вашей комнате было в идеальном рабочем состоянии. Тем не менее, 
если Вы заметили какую-либо поломку, пожалуйста, проинформируйте администратора Reception, и наша служба 
техподдержки сделает все возможное, чтобы устранить проблему в кратчайшие сроки.

УСЛУГИ НЯНИ
Услуги няни предоставляются по вызову. Мы будем признательны, если Вы уведомите нас о необходимости услуг 
няни на Reception до 14:00 предыдущего дня. 

ФАКС И СООБЩЕНИЯ
Если Вам необходимо получить или отправить факс, пожалуйста, свяжитесь с Reception. Номер факса отеля: 
+30 22420 23590. В случае, если Вам пришел факс/сообщение, с Вами свяжется администратор Reception, 
либо сообщение принесут Вам в номер.

ФЕН
В каждой ванной комнате есть фен.

ФОТОКОПИРОВАНИЕ
Пожалуйста, свяжитесь с администратором в Reception.

ЦВЕТЫ
Если Вам необходимо послать кому-либо цветы, Reception  поможет Вам сделать это вместе с компанией Interflora.

ЧЕКИ
В случае, если Вы хотите обналичить еврочек, пожалуйста, свяжитесь с Reception. Обратите внимание, 
что персональные чеки не принимаются. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, свяжитесь с Reception по внутреннему номеру 0.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение отеля - 220 вольт - 50 Hz.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Если Вы желаете получить электронное сообщение на адрес электронной почты отеля, воспользуйтесь адресом 
info@kipriotis.gr 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение в номерах активируется при вставке карточки-ключа в разъем на стене рядом с входной дверью. 
При удалении карточки, подача энергии будет прервана.  Единственным работающим прибором будет холодильник.

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН
Наш ювелирный магазин предлагает широкий выбор высококачественных золотых и серебряных изделий по 
невысоким ценам. Наш местный ювелир будет рад помочь Вам советом. Ювелирный магазин расположен у входа 
в главный ресторан.

Обращаем Ваше внимание, что ряд услуг может быть недоступен в течение апреля и октября, а также 
в некоторые другие даты. Уточняйте, пожалуйста, эту информацию при бронировании. 

Из-за погодных условий в начале и конце сезона время работы баров и ресторанов может отличаться от 
указанного выше. Об изменениях в расписании Вы можете узнать на доске объявлений в лобби отеля.


