
• Дополнительная полка
           для хранения вещей. Вешалки
• Стулья
• Полочки для душевой
• Обогреватель
• Фен
• Вентилятор 
• Сушилка для обуви
• Комплект посуды, штопор
• Постельное белье (подушки
           альтернативной жесткости
           и/или размера, одеяла, простыни),
           полотенца
• Косметический и швейный
           наборы, беруши
• Фумигатор
• Ваза для цветов
• Поднос прикроватный
• Москитная сетка

• Детский стульчик для кормления
• Подставка к раковине
           для ребенка
• Раскраски, карандаши
• Детский  ночник

1. Шампуни, гели в индивидуальном саше
2. Бритвенный набор
3. Гигиенический набор (ватные палочки, диски)
4. Бутилированная вода 
5. Капсулы для кофе машины
6. Средства индивидуальной защиты: перчатки,
                маски, санитайзеры
7. Зубной набор

Дорогие гости отеля «IZZZI у Гостиного двора»!
Для Вашего удобства и максимального комфорта
в период проживания, мы можем предоставить
дополнительное оснащение номера и услуги:

дополнительное оснащение
номеров бесплатно: 

дополнительное оснащение в аренду Полезные мелочи, которые можно купить
на Ресепшн:

• WI-FI и помощь в авторизации
• Информация о городе и мероприятиях,
             карта города с основными
             достопримечательностями
• Подбор и заказ экскурсии
• Заказ такси
• Услуга «Будильник»
• Внеплановая уборка номера
• Камера хранения багажа
• Гостевые кухни на этаже (чайник, тостер,
             микроволновая печь, одноразовая посуда,
             чай, сахар, соль, горячая/холодная
             питьевая вода) 
• Гладильная зона с утюгами, гладильными
             досками и напольными сушилками для белья
• Гостевая  аптечка первой помощи
             без лекарственных препаратов, вызов
             скорой помощи
• Пользование библиотекой отеля
• Печать билетов на поезд/самолет/
             мероприятия
• Зонт во временное пользование под залог
• Игры (шахматы, шашки, карты, домино,
             UNO, Корова 006) под залог

дополнительные услуги

1) При личном обращении

2) Через внутреннюю телефонию.
                Телефон расположен в прикроватной зоне.
                Номер Ресепшена – 0

3) Через любой удобный для Вас
                мессенджер по номеру +7 (950) 229-11-87.
                QR-код чата в Whats App

Любую из перечисленных услуг Вы можете получить, обратившись на стойку Ресепшн:

для детей

Микроволновка + набор посуды д/микроволновки
(тарелка 2 шт, стеклянная миска)
на весь период проживания

на весь период проживания

на весь период проживания

на весь период проживания

Чайник

Халаты

Капсульная  кофемашина с 5 капсулами

500р

100р

250р

300р


