Полезная информация о ваших апартаментах:
1. Политика отеля в отношении курения: Курение запрещено во всех закрытых
помещениях нашего отеля, включая апартаменты
2. Политика отеля в отношении домашних животных: В нашем отеле допускается
размещение маленьких домашних животных только в том случае, если они не
беспокоят других жильцов отеля.
3. Доступ для гостей с ограниченными физическими возможностями: Большинство
апартаментов нашего отеля приспособлены для проживания гостей с ограниченными
физическими возможностями
4. Заезд и отъезд из апартаментов • Заезд: 14:00 • Отъезд: 12:00
5. WiFi: Все наши апартаменты имеют доступ к бесплатной беспроводной интернетсети
6. Вода не пригодна для питья во время летних месяцев
7. Электричество: электричество в ваших апартаментах включается при помощи карты
электричества, которую необходимо вставить в специальную щель у входа в
апартаменты
8. Кондиционер: кондиционер в ваших апартаментах выключается автоматически, если
карта электричества удаляется из щели или если открываются дверь или окна
9. Горячая вода: горячая вода подается в апартаменты из центральных бойлеров,
которые разогреваются при помощи батарей солнечной энергии и солярки
10. Уборка и смена белья: а. частота смены полотенец: 2 раза в неделю б. частота
смены простыней и наволочек: 2 раза в неделю в. Частота выноса мусора из корзин (в
ванной, на кухне): 2 раза в неделю г. Частота уборки в апартаментах: 2 раза в неделю
11. Оборудование в апартаментах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Постельное белье, одеяла для зимнего периода, легкие покрывала для летнего
периода, два вида подушек на каждой (пуховая и из природного каучука)
Полотенца для тела и для лица
Утюг и гладильная доска
Сушилка для белья
Таз для ручной стирки
Щётка, совок, швабра, ведро
Кондиционер (тепло/холод)
Сетки от насекомых на балконных дверях
Телефон

12. Удобства, которые вы найдете в ванной комнате апартаментов:
•
•
•

Туалетная бумага
Шампунь/гель для душа
Мыло

•
•

Электрическая батарея
Фен

13. Оборудование и удобства, которые вы найдете на кухне в ваших апартаментах:

Холодильник
Электроплита (конфорки и духовка)
Электрочайник
Посуда для приготовления еды (кастрюли, сковорода, противень, турка)
Дуршлаг
Столовые приборы и приборы для сервировки
Штопор и для бутылок вина и ключ для бутылок пива
Соковыжималка для лимонов/апельсинов
Посуда (тарелки для еды, для супа, салатницы, стаканы, чашки)
Моющее средство для мытья посуды вручную
Губка для мытья посуды
Кухонная салфетка для уборки
Чай в пакетиках
Нескафе в пакетиках
Белый сахар в пакетиках
Молоко в порциях
Соль и перец

