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reservations.moscow@radisson-hotels.ru
reserv@rdmos.ru

Наша гостиница расположена в шаговой доступности от Киевского вокзала или станции
метро "Киевская" (Арбатско-Покровская, Филевская или Кольцевая линия метро). Если Вы
приезжаете на машине, въезд на парковку осуществляется со стороны Бережковской
набережной.
Стоимость парковки для проживающих - 1 200 рублей в сутки.
Нужно такси из аэропорта? Свяжитесь с нами по адресу front_office@rdmos.ru
Заселение в гостиницу начинается после 15:00.
Если Вы приезжаете после полуночи - пожалуйста, предупредите нас.
При заселении каждому гостю необходимо предъявить:
Гражданам РФ - оригинал российского паспорта (загранпаспорт РФ действителен только для
граждан, постоянно проживающих за пределами РФ)
Иностранным гражданам - оригинал загранпаспорта с действующей визой (если она
требуется для въезда на территорию РФ), миграционную карту, регистрацию с предыдущего
места пребывания (если гостиница не является первым местом пребывания после въезда на
территорию РФ)
Детям до 14 лет - оригинал свидетельства о рождении (размещение возможно только в
сопровождении родителей / законных представителей).
Гостям от 14 до 18 лет - для самостоятельного размещения предъявить письменное согласие
одного из родителей / законных представителей и оригинал документа, удостоверяющего
личность
При регистрации необходимо внести депозит (3 000 рублей) наличными или картой в
качестве гарантии оплаты дополнительных расходов.
Размещение с животными не допускается.
Выезд из гостиницы осуществляется до 12:00.
При необходимости Вы можете оставить свой багаж в камере хранения бесплатно рядом с
стойкой регистрации.
Насладитесь завтраком по системе "шведский стол" в ресторане Talavera, расположенном
на первом этаже гостиницы.
Расписание завтраков в ресторане Talavera:
c 06:30 до 10:30 (понедельник - пятница)
с 06:30 до 11:00 (суббота - воскресенье)
Забронировали проживание без завтрака? Вы можете добавить завтрак в Ваше
бронирование по стоимости 1 500 рублей на человека в сутки.
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Во время проживания мы приглашаем Вас бесплатно посетить наш Спортивный центр.
К Вашим услугам: бассейн, тренажерный зал, джакузи и раздельные для мужчин и женщин
сауны и турецкие бани (хамам).
Время работы Спортивного центра - ежедневно с 6:30 до 22:30.
Просим обратить внимание: Дети в возрасте до 4 лет в спортивный центр и плавательный
бассейн не допускаются. Дети в возрасте от 4 до 16 лет должны находиться в сопровождении
взрослых. Дети в возрасте от 16 до 18 лет самостоятельно допускаются в спортивный центр и
плавательный бассейн только при наличии письменного согласия родителей (законных
представителей).
Для посещения тренажерного зала необходима чистая закрытая спортивная обувь и спортивная
одежда; для посещения бассейна - плавательный костюм, шапочка для плавания и тапочки.
Спортивный центр оборудован раздевалками. Гостям предоставляются полотенца и халаты для
пользования в Центре.
Если Вам необходимо отчитаться о командировке:
При оплате проживания наличными / картой выдается счет за проживание и кассовый чек
об оплате.
Если Вам требуются закрывающие документы (счет-фактура, акт выполненных работ) для
отчетности - при заселении необходимо предъявить оригинал доверенности от
юридического лица на получение закрывающих документов на корпоративной бланке с
указанием полных реквизитов.
Отмена / Изменение бронирования:
Если Вы выбрали тариф с бесплатной отменой, Вы можете бесплатно отменить / изменить
бронирование до 16:00 (по моск. времени) дня Вашего заселения.
При отмене бронирования по невозвратному тарифу удерживается полная сумма
проживания.
Если Вы не вводили данные карты для гарантии бронирования, Ваше бронирование
считается негарантированным и отменяется после 16:00 (по моск. времени) дня Вашего
заселения.
Уважаемые Гости, в настоящее время мы проводим в нашей гостинице технические работы
по улучшению качества предоставляемого сервиса, в связи с чем возможно возникновение
некоторых неудобств.
Ремонтные работы проводятся в период с 10:00 до 19:00 по будням и с 11:00 до 19:00 в
выходные дни. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за возможные неудобства.
Благодарим за Ваше терпение и желаем приятного проживания!
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