
 

УСЛУГИ 

АВТОСТОЯНКА И ГАРАЖ: На территории отеля располагается открытая автостоянка. А также, в Ваше

м распоряжении, крытые гаражи.  По любому вопросу парковки Вашего автомобиля, свяжитесь с оп

ератором на стойке регистрации отеля (добавочный номер 510). 

 

АЭРОПОРТ: Аэропорт города Жирона находится в 32 километрах от отеля и в 118 километрах от Бар

селоны.  Бронирование транспортных услуг производится минимум за 1 час до выезда, с фиксирова

нной ценой, которая будет включена в Ваш счёт. За любой, интересующей Вас информацией или дл

я бронирования, обращайтесь на стойку регистрации отеля или по добавочному номеру 510. 

 

БАГАЖ:  

Круглосуточный сервис. 

Мы будем рады помочь Вам с багажом во время прибытия, отъезда и в случае переезда в другой н

омер. Также, в Вашем распоряжении, услуги хранения багажа. Для более подробной информации с

вяжитесь с персоналом на стойке регистрации или позвоните на добавочный номер 510.  

 

БАНКЕТЫ: В нашем отделе по организации банкетов будут рады помочь Вам воплотить в жизнь люб

ые Ваши пожелания, чтобы провести презентацию, коктейль, свадьбу, обед или официальный ужин

. Вместимость «Средиземноморского» салона - до 350 человек. Добавочные номера 502 и 505. 

  

БАССЕЙНЫ:  

Часы работы: 09:00 - 20:00 

Для удобства посетителей отель располагает открытым бассейном с морской водой, откуда открыв

ается вид на живописный рельеф залива Сант Пол.   

 

БУДИЛЬНИК: 

Круглосуточный сервис. 

Пожалуйста свяжитесь с оператором по добавочному номеру 9. 

 

БУТИК ОТЕЛЯ:  

Часы работы 10:00 - 13:30 и 17:30 - 20:00 

Располагает широким выбором пляжной одежды и аксессуаров. 

 

ВЕЛОСИПЕДЫ: Если Вы любите активный отдых и Вам по душе езда на велосипеде - Вы можете аре

ндовать велосипед на стойке регистрации отеля или по телефону, добавочный номер 510.  

 

E-MAIL: Если Вы желаете получить электронное письмо, пожалуйста попросите отправителя указать 

Ваше имя в строке ТЕМА и выслать его на электронный адрес  gavina@lagavina.com . Письмо будет р

аспечатано и доставлено в номер.  

 

ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО: Если Вам необходимо заказать инвалидное кресло, обратитесь к персоналу 

на стойку регистрации отеля или позвоните на добавочный номер 510. 

 

ИНТЕРНЕТ: Отель располагает сетью WI-FI во всех номерах и помещениях здания отеля, а также, на 

всей прилегающей территории. Если Вам необходима помощь, обратитесь к нашему оператору на 

добавочный номер 9.  
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КАБАНЬЯС: Кабаньяс, небольшие пляжные домики для отдыха у бассейна, оборудованные душевой 

кабиной и для Вашего комфорта - диваном. Для более подробной информации и условий брониров

ания обратитесь на стойку регистрации отеля или позвоните на добавочный номер 510. 

 

KIDS CLUB: находится на территории нашего спортивного клуба La Gavina. Для получения более под

робной информации и условиях записи звоните на добавочный номер 510.  

 

МАРШРУТЫ ВЕЛОСИПЕДНЫХ И ПЕШИХ ПРОГУЛОК: Наш отель располагает картами различных марш

рутов для пеших и велосипедных прогулок, используя которые, Вы можете совершать ежедневные   

мини-путешествия, заряжаясь энергией чистейшего морского воздуха и наслаждаясь пейзажем и ве

ликолепными видами побережья Коста Брава. 

 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: В Вашем распоряжении находятся различные настольные игр: карты, шахматы 

и т.д. Свяжитесь с нами по добавочному номеру 510. 

 

ПАДЕЛ-ТЕННИС: 2 падел-корта располагаются напротив бассейна Garbí.  Для бронирования обратит

есь на стойку регистрации или позвоните (добавочный номер 510). 

 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ: Услуги парикмахера бронируются заранее. Обратитесь на стойку регистрации (д

обавочный номер 510).  

 

ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА: Обратитесь к персоналу на стойке регистрации отеля или у бассейна.  

 

ПРЕССА: В Вашем распоряжении национальные и интернациональные газеты и журналы. Стойка дл

я прессы располагается в холле отеля, на входе в зал для завтраков и в Каминном салоне. В случае, 

если Вы хотите заказать желаемую прессу, сообщите об этом персоналу на стойке регистрации или 

по добавочному номеру 510. Заказ выполняется в течении 24 часов и доставляется к Вам в номер. 

 

СИГАРЕТЫ И МЕНЮ СИГАР: Меню сигар Вам предоставят в нашем баре el Barco. Для покупки обрати

тесь к метрдотелю. Также, в Вашем распоряжении, автомат по продаже сигарет, который находится 

у входа в бар El Barco 

 

СПА: 

Часы работы: 10:00 - 20:00 

В Вашем распоряжении - SPA и Beauty Club, включая климатизированный бассейн, джакузи, сауну. К 

Вашим услугам широкий выбор массажей и процедур с использованием престижной швейцарской 

марки VALMONT. Чтобы связаться с персоналом или зарезервировать желаемую процедуру звоните 

на добавочный номер 514. 

 

ТАКСИ: Мы поможем Вам заказать такси в любой удобный для Вас момент. Звоните на дополнитель

ный номер 510. 

 

ТЕННИС: Отель располагает двумя теннисными кортами, расположенными в Спортивном Клубе La G

avina напротив автомобильной стоянки. Для бронирования обращайтесь на стойку регистрации оте

ля или звоните по добавочному номеру 510. 

 

УСЛУГИ НЯНИ: Если Вы пожелаете, отель может предоставить Вам персонал, ухаживающий за детьм

и. Обращайтесь на стойку регистрации или телефону (добавочный номер 510).  

 

ФИТНЕСС ЦЕНТР: 



 

Часы работы: 10:00 - 20:00 

Наш фитнесс - клуб находится в SPA-зоне отеля, у открытого бассейна Garbí. 

 

ФОТОКОПИИ И РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ: Свяжитесь с персоналом на стойке регистрации отеля ил

и позвоните (добавочный номер 510). 

 

ШЕЗЛОНГИ: Шезлонги у нашего бассейна не могут быть зарезервированы заранее. Занимаются по 

мере пребывания. Обратитесь к сотрудникам бассейна для установки шезлонга на Ваше усмотрени

е.  

 

 

  



 

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ 

BLUE BAR: 

Часы работы: 10:00 - 20:00 

Blue Bar находится возле открытого бассейна отеля, где Вам предложат большой выбор освежающи

х напитков в  самые жаркие моменты летнего дня. 

 

EL BARCO:  

Часы работы: 12:00 - 01:00 

Этот бар располагается в самом сердце отеля. Здесь, в расслабленной и уютной атмосфере, в интер

ьере, напоминающем салон старинной лодки, Вы сможете продегустировать напитки отличного кач

ества из широкого ассортимента меню бара. 

 

GARBÍ (У БАССЕЙНА):  

Часы работы: 13:00 - 15:30 

В свежей атмосфере ресторана Garbí к Вашим услугам меню, созданное Романом Форнелем. Насла

ждаясь великолепными видами на залив Сант Пол, Вы можете продегустировать мясные и рыбные 

блюда, сезонные продукты  и лучшие  на побережье Коста Брава морепродукты. 

 

ЗАВТРАКИ: 

Часы работы: 7:30 - 11:00 

Завтрак подается каждый день в салоне Villa d’Este. Если Вы предпочитаете заказать завтрак в номе

р, пожалуйста, заполните меню завтраков и повесьте его на внешней стороне двери за ночь до завт

рака или свяжитесь с обслуживанием номеров по добавочному номеру 508. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРОВ: 

Круглосуточный сервис. 

Меню обслуживания номеров, которое находится в Вашем номере, включает в себя легкие закуски, 

пасту, рыбные и мясные блюда, большой выбор сэндвичей и бутербродов. Для заказа позвоните на 

добавочный номер 508. 

 

РЕСТОРАН CANDLELIGHT BY ROMAIN FORNELL: 

Часы работы: 20:30 - 23:00 

Гастрономический ресторан авторской кухни, расположенный на I-м уровне отеля, предлагает блю

да, созданные Романом Форнелем. Вдохновением для создания меню послужили Средиземное мо

ре и местные продукты с добавлением французского шарма.  

 

SNACK EL BARCO:  

Часы работы: 12:00 - 24:00 

Расположенный в самом сердце отеля, этот ресторан предлагает меню нашей Террасы с его выбор

ом лёгких блюд в уютной и неформальной атмосфере его интерьеров. 

 

ТЕРРАССА-САД:  

Часы работы: 11:00 - 01:00 

Терраса-сад, расположена напротив главного входа, в садах отеля. Здесь Вам предложат меню, соз

данное Романом Форнеллем, которое  включает широкий выбор тапас, платильос, салатов, пасты и 

сэндвичей в приятной атмосфере на свежем воздухе. А также,  Терраса-сад располагает обширным 

меню вин, шампанского, кавы и, конечно же, меню знаменитых коктейлей «дел Пепе».  
 



 

НОМЕРА 

АДАПТЕРЫ: Если Вам необходим адаптер, пожалуйста, обращайтесь по добавочному номеру 510. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ ПОДГОТОВКА КРОВАТИ: Подготовка кровати для сна начинается с 18:00ч. Вы можете отме

нить или запросить определённое время предоставления услуги, позвонив по добавочному номеру 

510. 

 

ВОДА: Вода в Отеле пригодна к употреблению. В Вашем минибаре Вы найдёте минеральную воду с 

газом и без газа. 

 

ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ: Без дополнительной оплаты. Для установки детской кроватки в Вашем номере, 

пожалуйста, обратитесь на стойку регистрации отеля или позвоните по добавочному номеру 510. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРОВАТЬ: Для заказа дополнительной кровати, пожалуйста, обращайтесь на сто

йку регистрации или звоните по добавочному номеру 510. 

 

DVD: Вы можете запросить DVD проигрыватель на стойке регистрации или по добавочному номеру 

510. 

 

ЖИВОТНЫЕ: В номер допускаются собаки маленьких размеров за дополнительную оплату. Вход с ж

ивотными в рестораны, бары, в зоны публичного пользования и СПА, запрещен. 

 

ЗОНТЫ: 

Зонты находятся в шкафу Вашего номера и у главного входа в отель. Для того, чтобы купить зонт для 

личного использования, свяжитесь с персоналом на стойке регистрации отеля или позвоните по до

бавочному номеру 510. 

 

КОНДИЦИОНЕР: Каждый номер оснащён индивидуальной системой кондиционирования с дистанц

ионным пультом. Если Вам необходима помощь, обращайтесь на стойку регистрации или позвонит

е на добавочный номер 510. 

 

МЕБЕЛЬ: В Вашем номере находится ценная антикварная мебель. Просим Вас обращаться с ней с ос

обой аккуратностью. 

 

МЕНЮ ПОДУШЕК: В Вашем распоряжении выбор различных типов подушек. Изучите меню подушек, 

находящееся в Вашем номере. Запросите жалеемый Вам тип подушки по добавочному номеру 510 

 

ПЛЕДЫ И ОДЕЯЛА: В случае, если Вам необходим плед или одеяло, свяжитесь со стойкой регистрац

ии по добавочному номеру 510. 

 

ПОЛОТЕНЦА: В целях сохранения окружающей среды, повешенные полотенца не будут заменены в

о время уборки Вашего номера. 

 

ПРАЧЕЧНАЯ, ГЛАЖЕНЬЕ И ХИМЧИСТКА: В своём номере Вы найдёте сумки для Вашей одежды и блан

ки для заказа. Заполните соответствующий бланк и поместите его в сумку с одеждой для чистки. Го

рничная заберёт Ваши вещи. Также Вы можете обратиться по добавочному номеру 510. 

 



 

СЕЙФ: В Вашем распоряжении внутри шкафа – сейф. Отель не несёт ответственности за оставленны

е в нём вещи. Мы предлагаем Вам индивидуальный сейф в Лобби нашего Отеля. 

 

СТАВНИ: Если Вы желаете, чтобы горничная закрыла ставни номера во время вечерней подготовки 

кровати, пожалуйста, свяжитесь с персоналом отеля по добавочному номеру 510. 

 

 

ТЕЛЕФОН: В Вашем номере находится телефонный справочник. Для исходящих звонков наберите 0 

и номер. Для внутренних звонков наберите номер комнаты. Для звонков в номера нижнего уровня 

наберите 4 и номер. Получите информацию о стоимости звонков по добавочному номеру 510. 

 

TV: В каждом номере есть телевизор с международными каналами. В Вашем распоряжении список 

каналов, находящийся рядом с телевизионным пультом. 

 

УБОРКА НОМЕРА: Время уборки с 8:00 до 16:00. Повесьте табличку на Вашу дверную ручку, чтобы ук

азать, что можно войти в номер.  

 

УТЮГ: Попросите утюг и гладильную доску в номер, позвонив по добавочному номеру 510.  

 

ФЕН: В ванной комнате Вы найдёте настенный фен. Если Вы предпочитаете ручной фен большей мо

щности, позвоните по добавочному номеру 510. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Электричество в Испании – 220 вольт. Запрещается использование трансформатор

ов. 

 

WI-FI: клиенты отеля имеют бесплатный доступ к сети wi-fi на всей территории отеля. Запросите дан

ные доступа по телефону доб. 510.  



 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ: Мы будем рады помочь Вам арендовать автомобиль. Свяжитесь с персона

лом отеля по добавочному номеру 510.  

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА: Если вы любите мир лошадей, мы поможем организовать катание на лошадях и ур

оки верховой езды. Запросите более подробную информацию по добавочному номеру 510.  

ГОЛЬФ: Отель окружен пятью великолепными гольф-полями. Обратитесь за дополнительной инфор

мацией по добавочному номеру 510. 

КУЛИНАРИЯ: По Вашему желанию, мы поможем Вам спланировать Ваш гастрономический маршрут 

- лучшие местные рестораны ждут Вас. Свяжитесь с нами по добавочному номеру 510. 

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: Велосипеды, водные лыжи, гольф, спортивная рыбалка, воздухоплаван

ие, пешие прогулки, дайвинг и т.д. Свяжитесь с нами по добавочному номеру 510.  

ЦВЕТЫ: Закажите Ваш букет по номеру 510. 

ЯХТЫ: Мы поможем Вам арендовать лодку для вас. Для получения дополнительной информации зв

оните на добавочный 510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

 Соблюдайте спокойствие  

 Незамедлительно наберите дополнительный Номер 699 или 9. 

 Дотроньтесь до двери Вашей комнаты и если она горячая, не открывайте 

дверь.  

 Приложите мокрое полотенце к носу и ко рту.  

 Поддерживайте полотенце влажным.  

 Если Вы покидаете свою комнату, возьмите ключ и направляйтесь к ближайшему запасном

у выходу.  

 В случае большого задымления, наклонитесь и если необходимо, лягте на 

пол и ползите.  

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ. 

 Постарайтесь выйти из здания, используя ближайшие запасные выходы.  

 Закройте за собой все двери.  

 Если Вы не можете спуститься, вернитесь в свою комнату.  

 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  

Если Вы остаётесь в своей комнате:  

 Не волнуйтесь. 

 Наберите 699 или 9 из своего номера и объясните, что Вы находитесь в 

своей комнате.  

 Наполните ванну водой.  

 Намочите полотенца и простыни и положите их вдоль двери.  

 Заблокируйте воздушные клапаны, которые дымят.  

 Если комната задымлена, наклонитесь. 

 Приложите мокрое полотенце к носу и ко рту.  

 Если Вы покидаете свою комнату, возьмите ключ и направляйтесь к 

ближайшему запасному выходу.  

Если стены и дверь комнаты горячие, обрызгайте их водой с помощью ведра для бумаги из Вашей 

комнаты или ванной. 


