
Информация для наших гостей 

Прибытие в Майрхофен: 

По прибытии в гостиницу Вы получите на рецепции (в офисном здании 

рядом с нашей гостиницей «Домициль Циллерталь») бланк регистрации 

и карточку гостя. Просим Вас полностью заполнить бланк регистрации. 

Кроме этого, просим Вас, прибыв в гостиницу, оплатить еще не 

оплаченный счет за проживание. 

Гостиничные номера: 

На рецепции Вам выдадут 2 ключа к входным дверям, воротам 

подземного гаража и Вашему номеру. Кроме этого Вы получите код от 

входной двери или ящика для ключей. Выходя из своего гостиничного 

номера и не желая брать ключ с собой, Вы можете оставить его в ящике 

для ключей. 

Просим учесть, что курение в гостиничных номерах запрещается. Места 

для курения, оборудованные пепельницами, расположены на террасах и 

балконах. 

При приготовлении еды просим Вас перевести створку кухонного окна 

в откидное положение и включить вытяжку. В противном случае могут 

сработать очень чувствительные пожарные извещатели, которыми 

оборудована кухня. 

В каждом гостиничном номере имеется сейф для ценных вещей. Код к 

нему Вы можете выбрать самостоятельно. Просим учесть, что мы не 

несем ответственности за ценные вещи, хранящиеся в Вашем сейфе. 

В интересах наших постояльцев просим Вас избегать излишнего шума и 

не включать радио и телевизор на полную громкость. 

В нашем гараже имеется кладовая для Ваших лыж и сноубордов, а 

также сушилка для обуви. Вход в гостиничные номера в лыжных 

ботинках и хранение в номерах лыж, сноубордов или лыжных ботинок 

не разрешается. 



Телефонная станция: 

В рабочее время (с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00) Вы можете позвонить нам по телефону 71. В 

нерабочее время Вы можете связаться с Семьями Хёлльварт по 

телефонам 82, 83 или 13. 

Прочие телефонные звонки: 

С телефона в Вашем гостиничном номере Вы можете звонить на 

рецепцию и в другие апартаменты нашей гостиницы. 

Желая сделать городской, междугородний или международный звонок, 

попросите, пожалуйста, на рецепции разблокировать Ваш телефон. В 

конце Вашего пребывания в гостинице Вы получите на рецепции счет 

за телефонные переговоры. 

Звонки, приходящие на Ваш телефон в гостиничном номере бесплатны. 

Наши номера телефонов: 

+43 / 5285 / 63131 - 11 Апартамент 1 

12 Апартамент 2 

14 Апартамент 4 

15 Апартамент 5 

16 Апартамент 6 

Звонок из дома или с мобильного телефона непосредственно на телефон 

в Вашем гостиничном номере будет стоить значительно дешевле звонка 

на Ваш мобильный телефон. 

Сортировка мусора: 

В нашей общине действует система обязательной сортировки мусора. 

Слева от главного входа расположено помещение с мусорными 

контейнерами. 

При этом сортируются следующие материалы: 

Бумага/картон  

Бесцветное стекло, цветное стекло 

Пластмасса 

Металл 

Прочий мусор 

Батарейки, опасный мусор 



Отъезд из Майрхофена: 

В день отъезда Вы можете оставаться в своем гостиничном номере до 

10:00. Просим оставить ключ от номера на обеденном столе в Вашем 

гостиничном номере. 

Желаем Вам отличного отдыха 

и приятного пребывания в нашей гостинице! 

Семьи Хёлльварт 

«Домициль Циллерталь» 


