
ПРИВИЛЕГИИ  
В ОТЕЛЯХ  
РОССИИ



Повышение категории номера (при возможности 

в момент бронирования)

Ранний заезд в 12:00 (при возможности)

Поздний выезд до 15:00 (при возможности)

• 

• 

• 

Москва

FOUR SEASONS HOTEL MOSCOW

В нескольких шагах от Кремля и Красной площади, в 
Four Seasons Hotel Moscow, наследие истории идеально 
сочетается с современным дизайном. Откройте для себя 
обновленную версию легендарной гостиницы «Москва» 
1930-х годов, чтобы насладиться панорамным видом на 
знаковые достопримечательности, персональным сервисом 
в ресторанах и SPA и подарить незабываемые впечатления 
себе и своим близким в самом сердце столицы.



Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Повышение категории номера (при возможности)

Бесплатный wi-fi 

Ранний заезд (при возможности)

Поздний выезд (при возможности)

Подарок в номере при заезде

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Москва

LOTTE HOTEL MOSCOW

Роскошный LOTTE HOTEL MOSCOW, расположенный на 
пересечении Нового Арбата и Садового кольца, открылся 
в Москве в сентябре 2010 года. Отель предлагает гостям 
300 просторных номеров и люксов, самый большой в 
России Королевский люкс площадью 490 кв. м, а также два 
великолепных ресторана: OVO — ресторан современной 
итальянской кухни и MEGUmi — ресторан современной 
японской кухни. К услугам гостей широкий спектр 
возможностей для проведения банкетных и деловых 
мероприятий любого масштаба и формата, инновационный 
Клубный этаж, трехуровневая подземная парковка, а также 
современно оборудованный фитнес-центр и бассейн. 
Древние балийские SPA-традиции в сочетании с новейшими 
достижениями косметических линий Elemis и Kerstin Florian 
представлены всемирно известным Mandara Spa.



10% скидка на проживание в отеле

Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Ранний заезд в 12:00 и поздний выезд до 16:00  
(при возможности)

10% скидка на всё меню в баре «Шаляпин»  
и рум-сервисе

• 
• 

• 

• 

Москва

МЕТРОПОЛЬ

«Метрополь» — исторический отель, построенный по 
инициативе знаменитого мецената и покровителя искусств 
Саввы Мамонтова в 1905 году. Его здание представляет 
собой выдающийся памятник московского модерна, Отель 
«Метрополь» расположен в центре Москвы, в трех минутах 
ходьбы от Красной площади, Кремля и Большого театра. Отель 
гордится своим роскошным номерным фондом: уникальные 
исторические люксы с подлинными интерьерами в стиле 
московского модерна и новые номера, выполненные в стиле 
Art Deco. На протяжении всей своей истории «Метрополь» 
является центром культурной жизни столицы, притягивает 
творческие круги общества, видных деятелей искусства всего 
мира, поддерживает самые значимые события культуры.



Повышение категории номера (при возможности)

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Подарок при заезде

Бесплатный Wi-Fi в номере

Ранний заезд (при возможности)

Поздний выезд (при возможности)

100 $ на оплату расходов во время пребывания в отеле

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Москва

THE CARLTON, MOSCOW

The Carlton Moscow расположен вблизи Красной площади 
и Кремля, предлагая просторные номера и элегантные 
люксы с видом на исторический центр столицы. Среди 
роскошных удобств отеля: три ресторана мирового 
уровня и бар, включая O2 Lounge с панорамной террасой 
на крыше, The Carlton Spa с обширной коллекцией SPA-
ритуалов, галерея искусства Cube.Moscow и более  
1 800 кв.м. современного конференц-пространства.



Повышение категории номера (при возможности  
в момент бронирования, кроме нелюксовых в люксовые)

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Ранний заезд в 09:00  
(при возможности в момент бронирования)

Поздний выезда до 16:00  
(при возможности в момент бронирования)

Бесплатный Wi-Fi 

Приветственный комплемент к заезду

100 $ на оплату расходов во время пребывания в отеле 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Москва

ARARAT PARK HYATT MOSCOW

Арарат Парк Хаятт Москва — это истинный уголок 
спокойствия в самом сердце столицы. Искреннее внимание 
к каждому гостю, умение предугадывать желания и 
высочайшее качество услуг — все это отличает этот 
отель от других. Дизайн интерьеров от легендарного 
Тони Чи, создаёт неповторимую атмосферу современной 
роскоши, выраженной в шикарных номерах и люксах, 
стеклянном атриуме и, конечно же, баре «Консерватория», 
расположенном на 10-м этаже отеля. Этот бар был включен 
в список самых красивых террас мира.



Бесплатное повышение категории номера  
(при возможности)

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Бесплатный Wi-Fi в номере

Ранний заезд в 11:00 и/или поздний выезд до 18:00 
комплементарно (при возможности)

• 

• 

• 

• 

• 

Москва

THE ST REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA 

Чтобы забронировать отель и получить привилегии, позвоните 
в консьерж по телефону на обороте Вашей карты или напишите 
нам в чате приложения

St. Regis Москва Никольская — роскошный 5-звездочный 
отель, расположенный в центре исторической части 
Москвы, в пяти минутах ходьбы от Кремля. В городе, 
который знаменит своим неподражаемым очарованием, 
огромным историческим наследием и яркой культурой, 
отель воплощает собой новую страницу в книге 
русского гостеприимства. St. Regis Москва Никольская 
поддерживает единые высочайшие стандарты и 
безупречный уровень сервиса, основанные на древних 
традициях St. Regis.

https://rstls.ru/getapp


Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

Повышение категории номера (при возможности)

5% скидка на номера категории «люкс»

5% скидка на туры в праздничные периоды

10% скидка на SPA-процедуры

15% скидка на меню ресторана «ПетRUшка»

20% скидка  на будние дни (с воскресенья по четверг)

При бронировании от 2 ночей, 3 ночь в подарок 
(будние дни воскресенья по четверг)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Московская область

ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ»

Отель находится в 10 километрах от Москвы. Гости 
приезжают сюда отдыхать от суеты мегаполиса, но в то же 
время не лишают себя уже привычных гастрономических 
изысков от лучших шеф-поваров. Отель обладает 
внушительной территорией — в прошлом это были царские 
земли, перешедшие позднее графу Орлову. Парк-отель 
попытался максимально сохранить изысканную атмосферу 
ушедших времен. Гостям предоставляются все условия для 
комфортного отдыха. Персонал поможет как насладиться 
романтическими выходными вдвоем, так и провести 
интересный и активный отдых всей семьей с детьми.



Бесплатное повышение категории номера 
(при возможности в момент бронирования)

Бесплатный заезд в 12:00 (при возможности)

Гарантированный бесплатный поздний выезд до 16:00

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Бесплатный Wi-Fi в номере

Единовременная 10% скидка на массажные ритуалы 
в SPA-центре Mandara Spa

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG

Роскошный пятизвездочный отель LOTTE HOTEL  
ST. PETERSBURG расположился в старинном особняке 
на Исаакиевской площади в самом сердце города. Отель 
предлагает 150 элегантных номеров в классическом и 
современном стилях, оборудованных технологиями 21 
века для непревзойденного удобства гостей, и четыре 
изысканных гастрономических концепции, а также 
приглашает в незабываемое SPA-путешествие во всемирно 
известный балийский SPA-центр Mandara Spa. Банкетные 
залы отеля позволяют проводить самые разнообразные 
мероприятия: деловые конференции и встречи, роскошные 
свадьбы, семейные праздники.



Повышение категории номера (при возможности) 

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

• 

• 

Санкт-Петербург

CORINTHIA ST. PETERSBURG

Отель «Коринтия Санкт-Петербург» расположен 
в историческом центре Санкт-Петербурга в трех 
реконструированных зданиях девятнадцатого века на 
Невском проспекте. Отель предлагает своим гостям 
великолепные условия как для отдыха, так и для бизнеса. 
Удостоенный многочисленных международных наград 
за высочайший уровень сервиса, отель предлагает 388 
комфортабельных номеров и люксов.

«Коринтия Санкт-Петербург» — это современный гранд 
отель, воплощающий мастерство гостеприимства со 
страстью, глубоким пониманием и на самом высоком 
мировом уровне. Он является одним из пятизвездочных 
отелей коллекции компании Corinthia Hotels, основанной на 
Мальте в 1962 году.



Повышение категории номера (при возможности)

Поздний выезд до 16:00 (при возможности)

10% скидка на любую SPA-процедуру в Urban 
Wellness Zone

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

SO/ ST. PETERSBURG

SO/ St. Petersburg — первый отель бренда SO/ в России, 
настоящее сердце богатого событиями Санкт-Петербурга. 
В SO/ St. Petersburg, спроектированном дизайнером 
Антонио Читтерио, загадки дома Фаберже раскрываются 
в современном прочтении. Вас ждут головокружительные 
виды на Исаакиевский собор, новая концепция сервиса 
Just Say So, вечеринки SO parties с участием мировых 
диджеев на видовой летней террасе HI-SO.



Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Фирменный десерт «Весна Фаберже» в подарок  
при заезде

• 
• 

• 

Санкт-Петербург

АНГЛЕТЕР

«Англетер» — один из первых отелей, построенных в 
Петербурге, расположен в самом сердце города, на 
Исаакиевской площади, в непосредственной близости 
от главных достопримечательностей Северной столицы. 
Современный классический интерьер 192 номеров разработан 
директором по дизайну Rocco Forte Hotels — Ольгой Полицци.



Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Ранний заезд в 12:00 (при возможности)

Гарантированный поздний выезд до 16:00

Бесплатный Wi-Fi в номере

Сертификат для двоих на русский послеобеденный чай  
в гостиной «Ротонда»

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

АСТОРИЯ

Санкт-Петербургский отель «Астория» — роскошный 
современный отель в историческом центре города с 
богатой биографией и элегантными традициями, модными 
интерьерами и динамичным сервисом, любимый отель 
звезд кино и музыкантов, политиков и художников. В 
номерах и люксах «Астории» ультрасовременные элементы 
дизайна гармонируют с классическими интерьерами и 
прекрасным видом из окна на Исаакиевскую площадь.



Бесплатное повышение категории номера 

(при возможности в момент заезда) 

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно 

Бесплатный Wi-Fi в номере

Приветственный комплимент в номере

100$ на ресторанное обслуживание при бронировании 
категорий номеров до Полулюкса / 220$ — 
от Классического Люкса

• 

• 

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

Belmond Grand Hotel Europe — одна из старейших 
гостиниц России, первый в стране пятизвездочный отель. 
Изысканное сочетание старины и современного комфорта 
в самом центре города позволяет отелю играть важную 
роль в культурной жизни Санкт-Петербурга на протяжении 
более 145 лет. Все 266 люксов и номеров отеля отличает 
изысканное сочетание старины и современного комфорта. 
В лучших петербургских традициях эпохи Императора 
Александра I оформлены люксы классического и 
имперского стиля, убранство последних включает 
изысканные предметы из антикварной коллекции отеля. 
Люксы в духе русского авангарда посвящены творчеству 
выдающихся русских художников начала XX века.



Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

Ранний заезд в 12:00 (при возможности)

Гарантированный поздний выезд до 16:00

Бесплатный Wi-Fi в номере

100 $ на оплату еды и напитков во время пребывания  
в отеле

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

FOUR SEASONS LION PALACE

Вход в отель охраняют два мраморных льва, сам отель 
расположен в историческом здании дворца 19 века в 
центре Адмиралтейского района, где символы Российской 
империи живы по сей день — и все вокруг излучает ауру 
величия, как и сотни лет назад. Гости смогут ощутить 
магию Санкт-Петербурга — во время индивидуальной 
экскурсии по легендарным достопримечательностям или 
вечерней прогулки на катере по каналам города.



Поздний выезд до 16:00 (при возможности)

Повышение категории номера (при возможности,  
при условии бронирования от 3-х ночей)

• 

• 

Санкт-Петербург

RADISSON ROYAL HOTEL SAINT-PETERSBURG

Отель предлагает гостям посмотреть на город глазами 
местных жителей, остановившись в самом центре Санкт-
Петербурга. В Radisson Royal гостей ждут элегантные 
номера для приятного отдыха, стильно оформленные 
шведским дизайнерским бюро Кристиана Люндваля.

Здание отеля, известное как дом купца Ушакова, имеет 
богатую историю, берущую начало еще в XVIII веке. Отель 
под брендом Radisson Blu открылся в 2001 году после 
полной реконструкции этого исторического особняка. 
Также был полностью восстановлен пышный декор фасада, 
свидетельствующий о величии этого здания. При этом 
были сохранены оригинальные элементы, возраст которых 
насчитывает почти 300 лет.

Просто выйдите из знаменитой парадной двери, и 
вы окажетесь в гуще событий: в двух шагах – театры, 
Казанский собор и Эрмитаж, а также главные магазины, 
рестораны и бары.

Radisson Royal Hotel – это возможность отправиться 
в путешествие во времени, увидев Санкт-Петербург 
таким, каким его знали и любили знаменитые писатели, 
художники и музыканты.



Бесплатное повышение категории номера  
(при возможности)

Ранний заезд в 12:00 и поздний выезд в 16:00  
(при возможности)

Приветственный напиток на заезде: авторский 
алкогольный или безалкогольный коктейль или бокал 
игристого

Скидки в рестораны отеля: ресторан Jungle 10% и 
ресторан Nino 15%

• 

• 

• 

• 

Санкт-Петербург

WYNWOOD HOTEL

WYNWOOD Hotel — комфортабельный современный 
отель в стиле лофт. Занимает здание исторического 
наследия, которое хранит в себе память императорских 
эпох. Интерьер с функциональным и эксклюзивным 
дизайном. Вдохновлен духом креативного района 
Wynwood Art District в Майами. 38 современных номеров 
с кастомизированными интерьерами. Идеальная локация и 
безупречный сервис созданы для того, чтобы вам хотелось 
возвращаться в отель после насыщенного дня. WYNWOOD 
Hotel — это Петербург, в котором удобно.



Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Одна процедура по уходу в подарок на выбор гостя

• 

• 

Ленинградская область 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. HEALTH CARE RESORT

Первая Линия. Health Care Resort – первый инновационный 
Prevent Age курорт в России. Здесь высококлассная 
медицина соединена с премиальной сервисной 
составляющей, где за 2, 3, 5, 7, 10 или 14 дней можно 
полностью преобразиться как внешне, так и на клеточном 
уровне. Уникальность курорта Первая Линия. Health Care 
Resort в обеспечении комплексного подхода к здоровью и 
полного контроля над жизнью и возрастом.



Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

Подарок при заезде

Бесплатный Wi-Fi в отеле

Бесплатный завтрак для двоих ежедневно

• 

• 

• 

• 

Владимирская область

БУТИК-ОТЕЛЬ «РОДНИКИ» 

В окружении леса, в стороне от шумных трасс, расположен 
островок элитного отдыха бутик-отель «Родники». В тишине 
леса гостей ждут 6 эксклюзивных коттеджей, органично 
вписанных в природный ландшафт. В каждом коттедже есть 
два отдельных просторных номерас собственной террасой 
и садом. Одновременно на территории комплекса могут 
размещаться не более 50 гостей. Пространство организовано 
таким образом, что при желании гости смогут ощутить себя 
в полном уединении, при этом не лишая себя удовольствия 
воспользоваться всем спектром услуг отеля. На территории 
отеля располагается открытый бассейн с зоной отдыха 
и площадкой для пляжного волейбола. В распоряжении 
постояльцев – уютный гастрономический ресторан с видом 
на центральную зону отдыха. Богатое меню и винная карта 
будут оценены гостями даже с самыми взыскательными 
вкусами. Отель также разработал профессиональные 
программы SPA-ухода и банные ритуалы.



Повышение категории номера 
(при возможности в момент заезда)

Ранний заезд в 12:00 (при возможности)

Поздний выезд до 16:00 (при возможности)

• 

• 
• 

Геленджик

METROPOL GRAND HOTEL ГЕЛЕНДЖИК

Метрополь Гранд Отель Геленджик 5* — лучший 
пятизвездочный отель Черноморского побережья России. 
380 номеров с безупречным сервисом: люкс, бунгало 
и отдельно стоящие виллы, рестораны, бары и SPA — 
здесь есть все, что нужно для роскошного отдыха или 
комфортной деловой поездки. Отель расположен на 
берегу Черного моря, на мысе Толстый. Именно отсюда 
начинается знаменитая Геленджикская набережная —  
одна из двух самых протяженных в мире.



Повышение категории номера  

(при возможности в момент заезда)

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

• 

• 

Екатеринбург

ATRIUM PALACE HOTEL

Атриум Палас Отель — это пятизвездочный отель, 
расположенный в самом центре Екатеринбурга, в двадцати 
минутах от международного аэропорта «Кольцово». Отель 
предлагает весь спектр гостиничных и деловых услуг 
международного класса. Современный комплекс объединил 
в себе разные по функциональному назначению и размерам 
помещения для проведения мероприятий любого масштаба. 
К Вашим услугам 131 комфортабельный номер различной 
категории от традиционного стандартного номера до 
эксклюзивных апартаментов для VIP-персон, обставленные 
элегантной мебелью и оснащенные современным 
оборудованием. Для Вашего удобства на территории отеля 
находится частная бесплатная подземная и наземная парковка.



Бесплатный Wi-Fi в номере

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

• 

• 

Калужская область

ПАРК-ОТЕЛЬ «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ НА ОКЕ»

Уютное место в 98 км от МКАД, на границе Московской 
и Калужской области. На берегу реки Ока, в окружении 
реликтовых сосен, парк-отель готов принять до 300 гостей 
единовременно. Номерной фонд парк-отеля — это 36 
номеров различной категории и 16 деревянных коттеджей. 
В распоряжении гостей будет собственная беседка с 
мангальной площадкой при коттедже. Ресторан известен 
своим шеф-поваром, который сможет порадовать даже 
самых капризных ценителей.



Сеанс тайского массажа в подарок

Бесплатный индивидуальный трансфер от ж/д вокзала 
и обратно

• 

• 

Карелия

КЛИНИКА «КИВАЧ»

Карельская клиника «Кивач» — лидер в области применения 
уникальной методики очищения организма на клеточном 
уровне. Авторские лечебные программы разработаны 
на принципах интегративности — органичном сочетании 
методов современной медицины и нетрадиционных 
восточных практик. Их совокупность максимально 
усиливает воздействие на организм, что подтверждается 
убедительными результатами.



Повышение категории номера  

(при возможности в момент заезда)

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

Бонус на бесплатную стирку и глажку 2 вещей

• 

• 
• 

Ростов-на-Дону

ARKA HOTEL BY GINZA PROJECT

ARKA Hotel by Ginza Project — лучший бутик-отель в центре 
Ростова-на-Дону способен приятно удивить даже самых 
взыскательных гостей. Многофункциональный отельный 
комплекс предлагает 69 номеров, оформленных в стиле эко-
минимализма, конференц-залы с собственной банкетной 
службой, комфортные переговорные, фитнес-зал, уникальное 
гастрономическое пространство. На территории отеля два 
ресторана ,которые входят в Топ-10 ресторанов Ростова-на-
Дону: ресторан грузинской кухни Lilo и ресторан паназиатской 
Ten June c лучшим панорамным видом на город.



Повышение категории номера  
(при возможности в момент заезда)

Ранний заезд (при возможности)

10% скидка на услуги ресторана

Подарок при заезде

Бонусы для гостей с питомцами: спальное место для 
питомца и лакомство

• 

• 

• 

• 

• 

Ростов-на-Дону

БУТИК-ОТЕЛЬ «39»

Стиль 50-х годов XX века, высококлассный европейский 
сервис, чарующие линии интерьера, уникальные 
винтажные предметы и антиквариат, собранные со всего 
мира — всё это первый дизайнерский пятизвёздочный 
Бутик-отель «39» в городе Ростов-на-Дону. Отель 
расположился на тихой улочке в самом центре «старого» 
Ростова на ул. Шаумяна 39, все достопримечательности 
города, а также государственные и бизнес учреждения 
находятся на удобном пешем расстоянии.

К услугам гостей 44 дизайнерских номера, ресторан с 
авторской кухней, единственная в городе терраса-бар на 
крыше, а также собственный спортивный зал и охраняемая 
парковка.



Бесплатный трансфер (из аэропорта и обратно)

15% скидка на еду и напитки

20% скидка на SPA-услуги

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

• 

• 

• 

• 

Сочи

SWISSÔTEL RESORT SOCHI KAMELIA

Swissôtel Resort Сочи Камелия — это уникальное сочетание 
великой истории, современного уровня комфорта и 
высоких стандартов швейцарского гостеприимства. К 
услугам гостей — 203 номера с просторными балконами и 
террасами, SPA-центр премиум класса Pűrovel Spa&Sport, 
цветущий парк, частный песчано-галечный пляж с детским 
бассейном, игровые площадки на открытом воздухе для 
самых маленьких гостей. В открытом подогреваемом 
бассейне с видом на море, который является особенной 
гордостью отеля, температура воды поддерживается на 
отметке +28С круглый год, что позволяет наслаждаться 
отдыхом и природой южного курорта независимо от сезона.



Бесплатный завтрак на двоих ежедневно в ресторане 
«Исторический Салон»

Повышение категории номера на 1 категорию 
(при возможности в момент заезда, существуют 
ограничения)

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности в 
момент бронирования, существуют ограничения)

Подарок в номере при заезде

• 

• 

• 

• 

Сочи

GRAND KARAT SOCHI

Гранд Карат Сочи идеально расположен в центре 
легендарного Черноморского курорта, в самом престижном 
районе города на первой береговой линии, всего в 
нескольких минутах ходьбы от основных культурных и 
развлекательных заведений: Художественного музея, 
Дендрологического парка, Парка отдыха «Ривьера», 
Морского порта, ресторанов и бутиков. Международный 
аэропорт Сочи находится всего в 25 километрах от отеля, что 
прекрасно подходит как для деловых путешественников, так 
и для тех, кто приехал в Сочи с целью отдыха.



Повышение категории номера (при возможности)

Бесплатный WI-FI в номере 

Ранний заезд и поздний выезд (при возможности)

Скидка 10% на СПА услуги

Скидка 5% на услуги ресторана

Завидово

RADISSON RESORT ZAVIDOVO

Роскошный курорт расположен в 100 км от Москвы рядом 
с Волгой и особо охраняемой природной территорией 
Завидово. Этот отель в России, расположенный в окружении 
живописной первозданной природы, - идеальный выбор 
для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума и суеты. 
Остановившись в этом элегантном отеле, Вы получите 
доступ ко всему лучшему, что есть в Завидово, включая 
экстремальные виды спорта в вейк-парке, поле для гольфа, 
лицензированное ассоциацией PGA, парусный спорт, катание 
на лошадях, рыбалку, теннис, пляжный волейбол, лазерный 
пейнтбол, катание на велосипедах, занятия альпинизмом и 
многое другое. Курорт работает круглый год, поэтому зимой 
гости этого отеля Radisson могут наслаждаться катанием 
на лыжах и коньках, зимним виндсерфингом, катанием на 
сноуборде и сноукайтингом в окрестностях отеля.

• 

• 

• 

• 

• 




