
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТ ПЕРСОНАЛА CITY HOTEL 
SENIGALLIA 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Завтрак 
С 7:00 до 10:00 на первом этаже 
Ужин 
с 19:30 до 21:00 на втором этаже (или на 6 этаже летом, подробности 
уточняйте на стойке регистрации) Обед 
с 12:30 до 13:30 на первом этаже (или на шестом, летом, подробности уточняйте на стойке 
регистрации) 

 

Wi-Fi 
Сеть называется HOTSPOTCITYHOTEL, пароль не требуется. В случае неисправности сообщите 
об этом на ресепшн. 

 

Внутренние номера телефонов 
9 = ресепшн 
703 = Номер бара / ресторана 
= Прямой вызов 

 

Обслуживание в номерах Возможна доставка еды и напитков в номер 
, доплата 5 €. 

 

Мини-бар 
Он есть во всех номерах за отдельную плату. 

 

Пляж 
У отеля есть договор с "Bagni Nella 57": вы можете воспользоваться скидкой для клиентов, 
доставив купон отеля, оплата должна быть произведена прямо на пляже. 

 

Автостоянки 
 
В отеле есть подземный гараж , который необходимо бронировать заранее, по цене 15 евро в 
день (20 евро в день в августе), расположенный под отелем со входом на Виа Лацио. По 
предварительному заказу. 
 
Вокруг отеля есть муниципальная парковка. 



ПОЛОСЫ: 
На улице за отелем Via Spontini, у нас всегда бесплатная парковка. 
СИНИЕ ПОЛОСЫ: 
Парковочные места на набережной платные 
с 1 июня по 15 сентября, 
с 9:00 до 20:00. 
Цены: 1,20 евро за 1 час, 3,60 евро за 4 часа, 6 евро за 8 часов, 9 евро за весь день, 
60 евро за 7 дней, 156 евро за 30 дней. 
Оплату можно произвести через парковочные счетчики, установленные рядом с автостоянками 
(ближайший находится у выхода из стойки регистрации справа примерно в 40 м по горному 
тротуару) предоплаченными купонами, продаваемыми некоторыми коммерческими заведениями 
(ближайший - слева от газетного киоска. 15 м) или через смартфон с приложением MyCicero. 
Минимальная ставка 15 ′, 30 центов. 

 

Велосипеды 
Велосипеды доступны всем покупателям. 
Забронировать его использование невозможно. 
Для использования может потребоваться депозит в размере 10 евро, который будет возвращен 
при возврате ключей. 
Велосипеды необходимо вернуть в конце использования. 
Максимально допустимое использование - 3 часа. 
Держать их несколько дней совершенно невозможно. 
Потеря ключа влечет за собой потерю депозита или, в любом случае, штраф в размере 10 евро. 
NB. По запросу можно арендовать велосипеды любого типа за определенную плату через 
один из аффилированных пунктов проката . 

 

Время прибытия и отъезда 
В нашей структуре возможно заселение в день приезда с 14:00. 
(NB. Учитывая дополнительные процедуры санитарной обработки протоколов безопасности 
covid-19, мы оставляем за собой право назначать номера позже этого времени в дни увеличения 
числа прибытий / отъездов). 
Выписка из отеля в день отъезда должна быть произведена. к 11:00. 
Все гости должны явиться с действующим документом, удостоверяющим личность, даже дети. 

 


