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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

НА 2017г. 
 
ПРОЖИВАНИЕ (с понедельника по пятницу): 
 

▪ 1 ночь в 2-, 3-, 4-местных комнатах - 65 злотых / чел. 

▪ 2 ночи в 2-, 3-, 4-местных комнатах - 60 злотых / чел. 

▪ 3 ночи в 2-, 3-, 4-местных комнатах - 55 злотых / чел. 
 

 

ПРОЖИВАНИЕ (с пятницы по понедельник): 
 

▪ 1 ночь в 2-, 3-, 4-местных комнатах - 60 злотых / чел. 

▪ 2 ночи в 2-, 3-, 4-местных комнатах - 55 злотых / чел. 
 

Для групп свыше 20 человек - проживание и питание для 1 человека будет 
бесплатным!!! Для групп свыше 40 человек - проживание и питание для 2 
людей будет бесплатным!!! Для групп свыше 60 человек - проживание и 
питание для 3 людей будет бесплатным!!! 
 
 

 

ПИТАНИЕ :  



 Komfortowy nocleg blisko Warszawy 

 

FOTEX   Tel/fax. 022 781-43-05 

FIRMA PRYWATNA  e-mail: recepcja@noclegi-fotex.pl 

Anna Dymek  www.noclegi-fotex.pl 

Ul. Ks. Skorupki 62 

05-091 Ząbki 

NIP: 125-011-90-04 

Завтраки (в форме шведского стола) : 

▪ Для детей до 10 лет – 12 злотых/чел. 

▪ Для детей старше 10 лет и взрослых – 15 злотых/чел. 
 

Обед-ужин (первое блюдо+ второе блюдо + напиток): 

▪ Для детей до 10 лет – 20 злотых/чел. 

▪ Для детей старше 10 лет и взрослых – 25 злотых/чел. 
Ужин : 

▪ Холодные закуски + напиток – 15 злотых/чел. 

▪ Горячее блюдо + напиток – 18 злотых/чел. 
 

 
➢ Указанные цены являются ценами брутто. 
➢ Гарантией бронирования является подписанный договор в 

течение 30 дней с момента получения индивидуального расчета. 
Сумма аванса и сроки оплаты, установливаются в 
индивидуальном порядке. Мы располагаем 72 местами для ночлега 
в 28 номерах:  

▪ 1 апартамент ( для организатора группы ) 
▪ 13 номеров 2-местных,  
▪ 12 номеров 3-местных,  
▪ 2 номера 4-местных,  

Вы можете доставить дополнительную кровать, двухъярусных 
кроватей мы не имеем. Все номера расположены в одном здании на 
одном этаже, на одном коридоре гостиницы и рядом друг с 
другом. 

➢ В отеле есть 2 номера 1-местных (для организатора и водителя). Для 
каждой дополнительной 1-местной комнаты предусмотрена оплата в 
размере 100 злотых / день.  

➢ Каждый номер оборудован ванной комнатой, телевизором и 
бесплатным беспроводным доступом в Интернет (высокоскоростной 
Wi-Fi). 

 
➢ На территории объекта расположены круглосуточные автоматы с 

холодными и горячими напитками. Дополнительно есть кулер с 
холодной и горячей водой бесплатно. 
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➢ Рецепция работает круглосуточно. Также возможно воспользоваться: 
фены, утюги, гладильные доски, электрический чайник, посуда и 
столовые приборы.  

➢ Питание проходит в ресторане Fuego, который находится рядом 
со зданием отеля. Расчеты за услуги питания и другие 
договоренности о питании просьба обращаться к Beatа Żywczyk - 
Тел. 505-764-020. 

 
 

➢ Завтрак в форме шведского буфета с 7.00 до 10.00 с подачей теплых 
блюд. На пожелание гостя можем выслать меню.  

➢ Обед и ужин состоит из супа, второго блюда и сока. Выбор меню.  
➢ Гостиничные сутки продолжаются с 14:00 до 11:00 следующего дня. 
➢ Предоставляем большой, бесплатный охраняемый паркинг, который 

расположен сразу возле гостиницы, на огражденной территории, без 
необходимости раннего бронирования места.   

На пожелание клиента можем предоставить фактуру-счет.  
 

 


