Служба-консьерж

Мы рады сообщить, что в отеле Genoff организована служба-консьерж.

Служба-консьерж отеля Genoff к услугам гостей – ежедневно и круглосуточно,
стараясь как можно быстрее предоставить наиболее полную информацию по любому,
даже самому необычному, запросу гостя.
Опытные, предусмотрительные и дипломатичные сотрудники нашей службы сделают
Ваше пребывание в городе максимально комфортным и организованным.
К Вашим услугам:

Транспортное обслуживание
Мы всегда готовы встретить гостей (аэропорт/вокзал), организовать поездки по
городу, вовремя отвезти в аэропорт/на вокзал. При необходимости доставим Вам авиа и
ж/д билеты в номер и предложим несколько вариантов пути следования.
Мы также организуем для Вас встречу/проводы групп на комфортабельных
микроавтобусах.
Вызов такси круглосуточно.

Бронирование столиков в ресторанах
Предоставим подробную информацию по ресторанам, кафе, барам и пабам города,
забронируем столик, чтобы Ваш обед был полноценным, а вечерний ужин стал
приятным завершением дня.

Услуги переводчика
Переводчик на встречу/проводы гостей.

Почтовые услуги
Корреспонденция, пришедшая на Ваше имя, будет доставлена в Ваш номер. Мы также
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поможем Вам отправить письмо, факс или электронное сообщение.

Справочная информация
Необходимые Вам адреса, телефоны и прочие справочные данные наши сотрудники
оперативно сообщат Вам.
А также предоставят информацию об услугах различных операторов сотовой связи,
предлагаемых ими тарифных планах, правила подключения и пользования мобильными
телефонами в роуминге.

Театральные билеты
В зависимости от Ваших предпочтений мы поможем выбрать Вам театр, музей или
концертный зал, подскажем в каком кинотеатре, вы можете насладиться просмотром
заинтересовавшего Вас фильма, закажем и доставим билеты.

Заказ и доставка цветов
Быстрое оформление заказов и доставка букета.

Экскурсионное обслуживание
Консьерж-сервис отеля поможет организовать для Вас индивидуальные или групповые
экскурсии по городу в удобное для Вас время. Получить подробную информацию и
описание возможных экскурсий Вы можете заранее, обратившись в службу-консьерж
отеля Genoff.
Самое главное в работе отеля – комфорт гостей. Поэтому все усилия персонала
службы-консьерж отеля Genoff направлены на то, чтобы сделать пребывание гостя в
нашем городе удобным и обеспечить гостю широчайший круг услуг.
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