PARTNER OFFERS

СКИДКИ И ПРИВИЛЕГИИ ГОСТЕЙ И
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Event tickets can be purchased at the Reception.
Members of the loyalty program can upgrade seats for
free (if available)/
Билеты на мероприятия можно приобрести на
ресепшен отеля, а участники программы лояльности
могут бесплатно повысить категорию места (если
доступно).

Hotel guests and loyalty program members get 20% off
the ticket by showing a room key or friend’s card at the
Museum ticket office/
Гости и участники программы лояльности отеля могут
приобрести билеты со скидкой 20%, показав ключ от
номера или карту Друга в кассе Музея.

Reception alwas has the latest information about the
gallery’s events. Entrance is free/
Вы всегда сможете найти актуальную информацию о
мероприятиях галереи на ресепшен. Вход в галерею
свободный.

All the gallery’s pictures that are presented in the hotel
rooms can be purchased. Reception alwas has the latest
information about the gallery’s events/
Все картины галереи, что находятся в номерах отеля,
могу быть приобретены. Вы всегда сможете найти
актуальную информацию о мероприятиях галереи на
ресепшен.

Pictures from the hotel’s exhiibtions or from the gallery’s
website can be purchased with the 10% discount/
Картины с экспозиций в отеле или любые другие
карины галереи гости и Друзья отеля могут
приобрести со скидкой от 10%.
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Members of hotel loyalty program get 20% off the beauty
treatments and free cosmetologist consultation at the
clinic near the hotel/
Скидка 20% на косметические услуги и бесплатная
консультация косметолога клиники для участников
программы лояльности. Клиника находится рядом с
отелем.

Cards for 2,3,5,7 days can be purchased directly at the
reception or while booking on site/
Карты на 2,3,5,7 дней можно приобрести
непосредственно на ресепшен отеля или на сайте при
бронировании.

Map of the closest bars and restaurants with the
discounts for the hotel guests and loyalty program
members can be found at the reception/
Карта скидок в барах и ресторанах в пешей
доступности от отеля для гостей и участников
программы лояльности. Спрашивайте на ресепшен.

Hotel guests and loyalty program members get 10% off
by showing a room key or friend’s card/
Гостям и участникам программы лояльности скидка
10% при предъявлении карты Друга или ключа от
номера.

For futher information please contact reception - number 100 or 101/
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь на ресепшен - номер 100 или 101.

