
Услуги гостинцы «Prestige hotel Семь Королей» 
 
Услуги, предоставляемые клиентам без дополнительной оплаты 
 
- беспроводной Интернет, 
- предоставление завтрака  
- вызов скорой медицинской помощи, 
- вызов такси, 
- побудка во время, определенное клиентом, 
- доставка в номер корреспонденции при получении ее на имя клиента, 
- пользование гладильной (бытовой) комнатой, 
- пользование индивидуальным сейфом в номере. 
- пользование внутренней телефонной связью 

         
 

SERVICES  HOTEL «Prestige hotelСемь Королей»  
Free services provided for the clients upon their request 
 
- Wi-Fi Internet, 
-  breakfast  
- ambulance call, 
- taxi call, 
- wake-up call at client’s request, 
- correspondence delivery in the room upon its receipt in the client’s name, 
- use of ironing room, 
- use of individual safe in the room, 
- internal hotel calls. 

 
Услуги, предоставляемые клиентам гостиницы за дополнительную оплату 

 
- услуги городской, междугородной и международной телефонной связи, 
- тренажерный зал, 
- компьютер, сканер, ксерокс, 
- экскурсионное обслуживание, 
- заказ автомобиля с водителем, 
- дополнительно чай, кофе, прохладительные и другие напитки, 
- стирка и глажка одежды, 
- мини бар 
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт, 
- цветы и т.д. 
 
Льготы и скидки 

В гостинице действуют следующие скидки по оплате за проживание: 

- дети до 5-ти лет - бесплатно, если они не занимают отдельного спального места; 

Privileges and discounts 

In hotel the following discounts on payment for accommodation work:  

- the child till 5 years - it is free if they don't take a separate berth; 

 

Питание  



1. Завтрак  входит в стоимость номера.  
2. Завтрак подается с 7.00 до 10.00. 

3. Возможно питание в рамках Полупансиона (завтрак + ужин).  
Стоимость континентального ужина 500 руб. за человека  
Континентальный ужин предусматривает утвержденное меню на каждый день.  

  
Заказы на вышеперечисленные услуги принимаются службой портье круглосуточно по тел.  
* 100. Оплачиваются и  исполняются услуги в соответствии с прайсом и регламентом работы 
служб. 
На все оплаченные услуги клиенту выдается документ, установленного образца подтверждающего 
факт оплаты.  

 
Extra charge services 
provided for  hotel clients 
 
- Local, National, international calls, 
- gym 
- PC, Scanner, Xerox, 
- tour-guided services, 
- car with driver booking, 
- extra tea, coffee, cold and other kinds of drinks 
- minibar 
- laundry and ironing of clothes, 
- tea, coffee, refreshing drinks and other beverages, 
 
 
 
 
Food 
1. The breakfast is included in a room rate.  
2. The breakfast moves from 7.00 till 10.00. 
3. Food within the Half board is possible (breakfast + dinner).  
The cost of a continental dinner is 500 rub for the person  
The continental dinner provides the approved menu for every day. 
Service orders are available 24 hours a day. Dial: * 100. 
Services according to a price and the regulations of work of services are paid and executed. 
 

Кафе 
 
В кафе к Вашим услугам блюда европейской кухни, а также алкогольные и безалкогольные 
напитки. 
Режим работы кафе: 12.00 — 24.00 
 
Cafe 
In cafe at your service dishes of European cuisine, and also alcoholic and soft drinks. 

Working hours of cafe: 12.00 — 24.00 
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