Добро пожаловать в отель Korston Club Hotel!
欢迎来到科斯顿俱乐部酒店（Korston Club Hotel）！
Korston Club Hotel – отель, давно вошедший в категорию «лучшие отели и гостиницы Москвы». Отель
расположен в районе древней резиденции московских, русских, а затем и российских царей и императоров
– в районе красивейшего природного и исторического парка «Воробьевы горы». Близость к метро и центру
Москвы, а так же удобная транспортная инфраструктура в сочетании с уникальной для города экологией,
сделали наш отель наиболее желанным местом для отдыха и бизнеса.
科斯顿俱乐部酒店早已跻身于莫斯科最佳酒店的行列。酒店位于俄罗斯古代莫斯科大公、俄国沙皇、俄罗
斯皇帝的官邸所在地区，靠近自然风光优美、历史文化底蕴深厚的麻雀山自然历史公园。临近地铁及莫斯
科市中心、便利的交通基础设施以及得天独厚的城市自然景观使得酒店成为休闲度假、商务出行的最佳选
择。
К Вашим услугам деловые завтраки и обеды, проведение деловых встреч или переговоров в конференцзалах в отеле вместимостью от 2 до 800 человек, которые оснащены необходимым оборудованием и
отвечают всем бизнес-стандартам
酒店拥有设备完备、适应多种商务会议标准的会议室，会议室可举办商务会谈及谈判，可容纳人数为 2-800
人。酒店可提供商务早餐及午餐。
Korston Club Hotel предлагает посетить панорамный ресторан Extra Lounge. Ресторан расположен на 20-м
этаже отеля из окон которого можно увидеть Москву с высоты птичьего полета, попробовать самые
экзотические блюда и напитки мира, отдохнуть в модном клубе.
在科斯顿酒店你可以参观观景餐厅- Extra Lounge。餐厅位于酒店第 20 层，通过餐厅的窗户可以俯瞰整个莫
斯科的景色，在这里你也能尝到异国风味的菜肴以及来自世界各地的饮品，还可在时尚俱乐部放松、休息。
На первом этаже отеля всегда к Вашим услугам Ju-Ju bar – идеально подходящий, как для деловых встреч,
так и для вечернего отдыха.
酒店的一层是 Ju-Ju bar 酒吧，这是商务会面及晚间放松的理想场所。
Итальянские блюда от шеф-повара, располагающий к непринужденному общению интерьер –
отличительная черта ресторана EVOO.
EVOO 酒店的一大特色就是大厨的意大利菜，以及自由、轻松的就餐氛围。
Команда отеля Korston Club Hotel с большим вниманием относится к своим гостям. И сервис строится как на
принципах международных стандартов, так и на многолетнем опыте работы в инустрии. Индивидуальный
подход к посетителям, внимание ко всем пожеланием, оперативный и качественный сервис вывели отель в
разряд лучших отелей столицы.
科斯顿酒店团队十分关照入住的客人。在严格遵循国际标准的前提下结合自身多年的行业经验来制定服务
标准。个性化的服务方式、注重满足客人的各种需求、及时有效的高质量服务使得酒店跻身于首都最佳酒
店的行列。
Постоянно уделяется внимание обновлению номерного фонда. В 2015 году открылся полностью
реконструированный 16 этаж отеля, с уникальным дизайном и расширенным пакетом услуг. Каждый сезон
стартуют новые музыкальные и развлекательные проекты для наших гостей, которые разукрасят деловую
поездку или отдых с близкими.
酒店注重房间的更新。在 2015 年酒店开放了全面装修后的第 16 层楼，16 层的设计别具一格又扩展了服务
项目。每个季节都会为客人们举办新的音乐、娱乐项目，这将为客人的商务出行以及休闲度假增色不少。
Номерной фонд отеля составляет 382 номера с разнообразным дизайном и планировкой
酒店拥有不同设计风格及布局的房间 382 间。
На территории отеля расположены более 10 ресторанов, где представлена: русская, французская,
итальянская, китайская, японская, корейская и авторская кухни.
酒店内部拥有 10 多家餐厅，其中包括俄餐、法餐、意餐、中餐、日餐、韩餐、自创菜肴等。
Сотрудники Korston Club Hotel всегда рады помочь Вам запланировать отдых, заказать номер или столик в
ресторане, узнать о спецпредложениях и акциях отеля.
科斯顿酒店的员工们乐于帮助您安排假期，帮您预定房间、餐厅餐位，向您提供酒店特殊优惠及促销活动
的信息。
В номер:
房间内
Дорогой гость!
亲爱的顾客！
Мы очень рады приветствовать Вас в Korston Club Hotel!
欢迎您入住科斯顿俱乐部酒店！
Мы искренне надеемся, что Вы полюбите Москву и отель.

我们衷心希望您能够喜欢莫斯科及本酒店。
Ниже Вы найдете информацию о наших услугах
如下是酒店的服务信息
Точки питания на территории отеля
酒店内的餐饮处
Рестораны
Кухня
Время работы
餐厅
菜系
营业时间
Evoo (L этаж)
Итальянская
06:00-17:00 шведский стол
Evoo（L 层）
意大利餐
06:00-17:00，自助餐
Ju-ju Bar (L этаж)
Русская, европейская
07:00 – до последнего гостя
Ju-ju Bar（L 层）
俄餐，欧餐
07:00 至最后一名顾客
Extra Lounge (20этаж)
Авторская кухня от шефа
17:00-05:00
Extra Lounge（20 层）
主厨自创菜肴
Vodka Bar (L этаж)
Лобби Бар
17:00-05:00
Vodka Bar（L 层）
大堂吧
Girls Bar (L этаж)
Лобби Бар
24 часа
Girls Bar（L 层）
大堂吧
24 小时
Teriyaki, Sushiko, Silla, Nehao (B этаж)
Азиатская
Teriyaki、Sushiko、Silla、Nehao（B 层）
亚洲菜
Услуги Бизнес центра (L этаж) 商务中心服务（L 层）
Аренда компьютера
250 руб/час
使用电脑
250 卢布/小时
Печать А4 черно-белая
20 руб/страница
A4 纸黑白打印
20 卢布/页
Печать А4 цветная
50 руб/ страница
A4 纸彩色打印
50 卢布/页
Копирование
10 руб/страница
复印
10 卢布/页
Сканирование
100 руб/страница
扫描
100 卢布/页
Услуги такси 出租车服务
Встреча в аэропорту Шереметьево, Внуково
3800 руб
谢列梅捷沃机场，伏努科沃机场接机
3800 卢布
Проводы в аэропорт Шереметьево, Внуково
3300 руб
谢列梅捷沃机场，伏努科沃机场送机
3800 卢布
Встреча в аэропорту Домодедово
3900 руб
多莫杰多沃机场接机
3900 卢布
Проводы в аэропорт Домодедово
3500 руб
多莫杰多沃机场送机
3500 卢布
Встреча на вокзале
2200 руб
火车站接站
2200 卢布
Проводы на вокзал
2000 руб
火车站送站
2000 卢布
Wi-Fi
Wi-Fi сеть отеля работает бесплатно и без пароля, на всей территории отеля. При первом подключении
введите свой e-mail в поле всплывающего окна.
免费 Wi-Fi 网络覆盖全酒店，无需密码。首次连接时请在弹出窗口输入您的邮箱。
Телефон:
电话：
Звонки из номера (включая междугородние и международные) бесплатны для Вас
接听电话免费（包括国内和国际长途）
Звонки в номер: наберите 0 и номер комнаты (6-9 этаж) или номер комнаты (10-19 этаж)
拨打酒店内部电话：拨 0 + 房间号（6-9 层）或者直接拨房间号（10-19 层）
В город: 9-8-код города-номер
市内电话：9-8 + 城市区号 + 电话号
Межгород: 9-8- код города-номер
国内长途：9-8 + 城市区号 + 电话号

Международный: 9-8-10-код страны-код города-номер
国际长途：9-8-10 + 国家代码 + 城市区号 + 电话号
Отдельный бланк:
单独表格：
Уважаемые гости, чтобы получить кипяток воспользуйтесь кулером в центре холла на Вашем этаже.
尊敬的客人，请您到所在楼层的大厅中部的饮水机处取用开水。
Для просмотра китайского телеканала выберите кнопку № на пульте
收看中文频道请按遥控器上№ 键。
Бесплатные дополнительные услуги по запросу Вы можете получить, обратившись к горничной, на стойку
ресепшн или набрав «0» на телефоне.
其它免费服务请到前台询问服务员或电话拨“0”。
В случае возникновения языкового барьера отметьте необходимую услугу в списке
如果遇到语言障碍，您可以在列表中勾选所需的服务
Услуги по запросу:
所需服务：
Халат 浴袍
Тапочки 拖鞋
Зубной набор 牙刷套具
Адаптер 电源转换器
Меню минибара и рум сервиса на китайском 迷你吧、客房服务中文清单
Бланк заказа прачечной на китайском языке 洗衣房中文服务表
Путеводитель на китайском языке 中文导游指南
Пресса на китайском языке 中文报刊

