
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
мы рады поделиться информацией о нашем отеле



Начните свой день с бесплатного , горячего завтрака Hampton
сервируется ежедневно с 6:00 до 10:00 утра.
Обращаем Ваше внимание на то, что наименьшее количество
людей на завтраке в период с 6:00 до 7:00 утра, в пиковый период
с 9:00 до 10:00 утра в зале для завтрака возможны очереди.

Широкий выбор напитков и закусок представлен в нашем
круглосуточном  на 1 этаже.24/7 лобби-баре
Для заказа, пожалуйста, обратитесь к любому сотруднику
стойки размещения.

Насладитесь блюдами и напитками основного и сезонного меню в
неформальной обстановке зоны лобби ежедневно с 11.00 до 23.00.
Воспользуйтесь бесплатной услугой фитнес-зала, оснащенного
современными кардио и силовыми тренажерами. Зал расположен
на 2 этаже и открыт круглосуточно.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всех номерах
и общественных зонах отеля



пожарная безопасность и эвакуация ключи от номера
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией
по пожарной безопасности и правилами
эвакуации.

Пожалуйста, носите с собой ключ от
номера в течение всего пребывания в отеле.
В случае потери ключа, сообщите об этом на
стойку регистрации как можно скорее.

тестирование системы
пожарной безопасности экстренные ситуации

дополнительные услуги и информация

курение запрещено

Отель проводит тест системы оповещения
2 раза в год.
Звуковая система оповещения будет
работать в течение 20 секунд, во время
которых необходимости покидать здание
нет. В случае, если звуковая система
продолжает работать более 20 секунд,
пожалуйста, следуйте обычной процедуре
эвакуации.

Для оказания незамедлительной помощи,
нажмите на телефоне кнопку
«экстренный вызов».

Позвоните на cтойку регистрации и уточните
любую интересующую Вас информацию.

Курение на территории нашего отеля
запрещено. Это правило распространяется
на все общественные зоны, бар, зону завтрака
и номера. Специальная зона для курения
находится в 15 метрах от центрального входа
в здание.

Для Вашей безопасности, находясь в
номере, закройте дверь на основной и
дополнительный замок. Для Вашей
безопасности дверь также оборудована
глазком. Если Вы сомневаетесь в личности
человека у Вашей двери, пожалуйста,
позвоните на Стойку Регистрации.

безопасность номера





1    ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2    РОССИЯ-1
3    МАТЧ!
4    НТВ
5    ПЯТЫЙ КАНАЛ
6    РОССИЯ-К
7    РОССИЯ-24
8    КАРУСЕЛЬ
9    ОТР
10  ТВ ЦЕНТР
11  РЕН ТВ
12  СПАС
13  ТВ3
14  СТС
15  ДОМАШНИЙ
16  ПЯТНИЦА
17  ЗВЕЗДА
18  МИР
19  ТНТ
20  МУЗ ТВ
21  СУББОТА!

22  МОЯ ПЛАНЕТА
23  РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ
24  МУЛЬТ И МУЗЫКА
25  ТЕХНО24
26  SMOTRIM
27  МУЗЫКА ПЕРВОГО
28  ТНТ4
29  ИЗВЕСТИЯ
30  МАТЧ! СТРАНА
31  ARIRANG KOREA
32  CGTN
33  TVS
34  MUSIC BOX
35  TRM H24

ТВ каналы
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