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- Как пользоваться лифтом? 
Для того, чтобы Вы могли попасть на свой этаж, необходимо воспользоваться 
ключом от номера в лифте, чтобы активировать его. Для этого ключ от номера 
по стрелке необходимо вставить в специальное электронное устройство, затем 
вынуть, и, после зеленого сигнала, нажать свой номер этажа. 
 
-How to use the elevator? 
In order to get on your floor, you need to use a key card to activate the elevator. Put the 
key card following the arrow in the special electronic device then pull out. After the light 
turns green push the button of the floor you need. 
 
 
 
- Можно ли по ключу от номера попасть на любой этаж на лифте? 
Да, для этого воспользуйтесь ключом от Вашего номера по инструкции и 
нажмите тот этаж, на который необходимо попасть. 
 
-Is it possible to get on any floor by using my key card? 
Yes, use your key card according to the instructions and push the button of the floor you 
need. 
 
 
 
- Время и место проведения завтрака? 
Завтрак сервируется на 9 этаже в ресторане «Le Vernissage» с 7-30 до 10-30 утра. 
В ресторане метрдотель уточнит Ваш номер комнаты и пригласит на завтрак. 
 
-Where is breakfast served? 
The breakfast is served on 9th floor in restaurant «Le Vernissage» from 7-30 till 10-30 AM. 
In restaurant a manager will ask for your room number and will invite you to have 
breakfast. 
 
 
 
- Как заказать еду и напитки в номер? 
Еду Вы можете заказать через службу Room Service по телефону 95 или 2341 
ежедневно с 11-00 до 22-30 часов; напитки Вы можете заказать через службу 
Room Service по телефону 95 или 2341 ежедневно с 8-00 до 23-00 часов. 
 
-How to order food and beverages to my room? 
You can order the food by calling the room service daily from 11-00 till 22-30 dialing 95 or 
2341 phone number; you can order the beverages daily from 8-00 till 23-00 by calling the 
room service dialing 95 or 2341 phone number. 
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- Как работает ресторан? 
Ресторан «Le Vernissage» открыт ежедневно с 8-00 до 23-00 часов за исключением 
технического перерыва с 11-00 до 12-00 часов. 
 
-How the restaurant works? 
The restaurant «Le Vernissage» works every day from 8-00 till 23-00 except the technical 
break from 11-00 till 12-00. 
 
 
 
- Где посмотреть меню ресторана? 
С меню ресторана Вы можете ознакомиться через интерактивный 
информационный центр на ТВ в номере либо в ресторане «Le Vernissage» в часы его 
работы с 8-00 до 23-00 часов ежедневно. 
 
-Where I can get a restaurant menu 
You can get acquainted with the restaurant menu through interactive information center 
on TV in the room or in restaurant «Le Vernissage» during the working hours from 8-00 
till 23-00 every day. 
 
 
 
- Как открыть окно в номере? 
Для того, чтобы открыть окно в номере, Вам необходимо воспользоваться 
ключом-ручкой от окна, находящимся в ящике стола в номере. 
 
-How to open a room window? 
In order to open the window, you need to use a hand-key of the window which is located in 
a drawer in your room. 
 
 
 
- Как работает фитнес- центр? 
Фитнес- центр открыт ежедневно с 8-00 до 22-00 часов за исключением 
технического перерыва с 12-00 до 13-00 часов. 
 
-What are the fitness center working hours? 
The fitness center works every day from 8-00 till 22-00 excepting a technical break from 
12-00 till 13-00. 
 
 
 
- Как добраться до фитнес- центра? 
Для того, чтобы попасть в фитнес- центр, Вам необходимо воспользоваться 
отдельным лифтом, расположенным с правой стороны лифтового холла, который 
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идет с Вашего этажа на -1 этаж, и, далее пройти по ключу от Вашего номера в 
фитнес- центр на -1 этаже. 
 
-How to get to the fitness center? 
In order to get to the fitness center, you need to use a separate elevator which is located on 
the right side of the elevator hall. Press the -1 floor button and then by using your key card 
open the fitness center door. 
 
 
 
- Как подключиться к Wi-Fi? 
Для того, чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо найти сеть AMBASSADOR на 
Вашем устройстве в настройках, подключиться к указанной сети и ввести свой 
номер комнаты и фамилию латинскими буквами, как написано на карте гостя, в 
которую вложен Ваш ключ от номера. 
 
-How to get an access to Wi-Fi connection? 
In order to get an access to Wi-Fi connection you need to find the network AMBASSADOR 
on your device, connect to hotel network and dial your room number and surname that is 
written in your guest card. 
 
 
 
- Как найти кулер с питьевой водой? 
Кулер с питьевой холодной и горячей водой расположен на каждом этаже 
напротив лифта. 
 
-Where I can find a water cooler? 
The water cooler with cold and hot water is located on every floor in the elevator hall. 
 
 
- Где можно распечатать документы? 
Документы можно распечатать в бизнес-центре, расположенном на -1 этаже. 
Для того, чтобы попасть в бизнес- центр, Вам необходимо воспользоваться 
отдельным лифтом, расположенным с правой стороны лифтового холла, который 
идет с Вашего этажа на -1 этаж. 
 
-Where I can print a document? 
You can print the documents in business center which is located on the -1 floor. In order to 
get to the business center, you’ll need to use a separate elevator which is located on the 
right side of the elevator hall and down on the -1 floor. 


