
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА  



После долгого дня побалуйте себя маленькими радостями,  

которые Вы заслужили, например, комфортной подушкой. Выберите 

наилучший вариант для себя и наслаждайтесь приятными снами. 

 

Все указанные позиции в данном меню 

доступны круглосуточно, просто позвоните по номеру 200 для того,  

чтобы мы доставили их Вам в номер. 

After an exciting day, soothe your tired body with the finest  

indulgences — the perfect pillow and duvet. Browse through our rich  

selection, make your choice and catch up with your dreams. 

 

All items are available 24 hours a day. 

Please dial extension 200 to call our Guest Services. 



As a luxurious and extra-special comfort amenity, we provide  

a collection of Mühldorfer pillow options for a good night’s 

sleep. 

Choose the pillow that best suits your needs and makes you feel at home. 

Sweet dreams! 

МЕНЮ ПОДУШЕК 

Для Вашего по-настоящему роскошного и комфортного отдыха мы  

предлагаем выбор подушек от Mühldorfer, на которых Вам будет наиболее 

удобно спать. 

Выберите подходящий вариант и чувствуйте себя как дома. 

Приятных снов! 



Поддерживающая подушка для шеи 

Идеально повторяет контур шеи и головы 

благодаря натуральному латексу. 

Наполнение: 100% латекс   

Размер: 40×60 см 

 

Гипоаллергенная подушка 
Снимает симптомы, связанные с аллергией на 

перья и волокна: чихание, утренние головные 

боли, заложенность пазух и другие. 

Чехол: 100% хлопок   

Наполнение: силиконовые волокна   

Размер: 50×70 см 

 

Подушка «Вишневые косточки» 
Дает легкий массажный эффект для здорового   

воздействия во время сна. 

Чехол: 100% хлопок   

Наполнение: вишневые косточки   

Размер: 40×60 см 

Вес: 1500 г 

Пшеничное чудо 
Воздух свободно циркулирует между зернами,  

оказывая охлаждающий и расслабляющий эффект. 

Чехол: 100% хлопок   

Наполнение: пшеница   

Размер: 40×50 см 

Вес: 1 000 г 

 

Нежная роскошь 
Мягкая внутри и снаружи для поистине  роскошного 

сна. Предназначена для снижения давления на лицо. 

Материал: 10% кашемир, 90% шерсть мериноса 

Размер: 40×60 см 

Вес: 300 г 

 

Ультратонкая подушка 
Идеально подходит для тех, кто чувствует себя более 

комфортно во время сна на маленьких подушках. 

Чехол: 100% хлопок 

Наполнение: полиэфирные шарики   

Размер: 40×50 см 

Neck-supporting pillow 
Conforms to the head and neck for maximum support and stress 

reduction. Perfect adaptation through the use of natural latex.  

Filling: 100% latex 

Size: 40×60 cm 

Hypoallergenic pillow 
Relieves sneezing, morning headaches, sinus  congestion and 

other symptoms associated  with allergies to feathers and 

fibres. 

Cover: 100% cotton 

Filling: silicon-coated fiber balls   

Size: 50×70 cm 

Cherry-stone pillow 
Light massaging effect for healthy  impact  

during sleep. 

Cover: 100% cotton 

 Filling: cherry stones 

Size 40×60 cm 

Weight: 1 500 g 

Spelt pillow 
Soothing and relaxing effect  

due to air circulation.  

Cover: 100% cotton  

Filling: wheat 

Size: 40×50 cm 

Weight: 1 000 g 

Soft luxury pillow 
Soft inside and outside for a truly luxurious sleeping 

experience. Designed to reduce pressure  on facial bones. 

Material: 10% cashemere, 90% merino wool 

Size: 40×60 cm 

Weight: 300 g 

Ultra-thin pillow 
Ideal for those who feel more comfortable sleeping  

on small pillows. 

Cover: 100% cotton   

Filling: polyester fiber balls  

Size: 40×50 cm 

Выбор дополнительных подушек предоставляется комплиментарно.                     Choosing an alternative or additional pillow is complimentary. Выбор дополнительных подушек предоставляется комплиментарно.                    Choosing an alternative or additional pillow is complimentary. 



Охлаждающая гипоаллергенная подушка 

Чехол снаружи: 100 % овечья шерсть-комфорт 

Чехол внутри: 100 % хлопок 

Наполнение: шарики волокна с кремниевым покрытием 

Размер: 50х70 см 
 

Гипоаллергенный валик 
Чехол: 100% хлопок 

Наполнение: шарики волокна 

с кремниевым покрытием 

Размер: 15×50 см  
 

Швейцарская сосна  
Свежесть леса, которая сразу расслабляет. 

Чехол: 100% хлопок 

Наполнение: тонко и свеженарезанная  

Арвенская древесная щепа из Швейцарии 

Размер: 40×60 см  

Лавандовая подушка  
Расслабляющий аромат настоящей лаванды. 

Чехол: 100% хлопок 

Наполнение: лаванда 

Размер: 40×60 см 

 

Подушка с конским волосом  
Чехол: 100% хлопок 

Наполнитель: коврик из 

конского волоса высотой 4 см 

Размер: 40×60 см 
 

Анти возрастная подушка  
Восстанавливающий эффект для кожи. 

Чехол: 100% хлопок, с витамином Е и Алоэ Вера 

Наполнитель: пух перо 90/10 

Размер: 60×80 см 
 

Пробковая подушка  
Чехол: 100% хлопок 

Наполнитель: пробка 

Размер: 40×60 см 

Cool down – hypoallergenic pillow  

Cover outside: 100 % climarelle fleece 

Cover inside: 100% cotton 

Filling: silicon coated fiber balls 

Size:50×70 cm 
 

Hypoallergenic bolster  
Cover: 100% cotton 

Filling: Silicon coated  

fiber balls  

Size: 15×50 cm 
 

Swiss Pine pillow  
Freshness of the forest that relaxes immediately.  

Cover: 100% cotton 

Filling: fine and fresh sliced Arven wood chips from 

Switzerland 

Size: 40×60 cm 

 

 

 

Spelt chaff lavender pillow 
Relaxing scent of real lavender. 

Cover: 100% cotton 

Filling: lavender 

Size: 40×60 cm 

 

Horse Hair Pillow  
Cover: 100% cotton 

Filling: horsehair pad  

4cm high 

Size: 40×60 cm 
 

Anti aging pillow  
Premium down Revitalizing for the skin.  

Cover: 100% cotton, special vitamin E and Aloe Vera treatment 

Filling: down feather 90/10 

Size: 60×80 cm 
 

Cork Pillow  
Cover: 100% cotton 

Filling: Cork 

Size: 40×60 cm 

Выбор дополнительных подушек предоставляется комплиментарно.                     Choosing an alternative or additional pillow is complimentary. Выбор дополнительных подушек предоставляется комплиментарно.                    Choosing an alternative or additional pillow is complimentary. 



                               Проявляя заботу о Вашем здоровье,   

                            мы создали специальную гипоаллергенную   

                               программу для комфортного пребывания. 

 

 

 

       Premium down and feathers, natural  

       materials and alternatives for  

      allergy sufferers 

 

 

 

Гипоаллергенное одеяло 
Высококачественное пуховое одеяло, 

отмеченное  знаком гипоаллергенности. 

Это хороший выбор  для каждого. 

Гипоаллергенный плед 
Легкое и в то же время плотное одеяло. 

Это идеальный выбор для тех, кто 

подвержен  аллергии. Оно согреет зимой, 

привнесет прохладу  летом, подарит нежное 

бархатное прикосновение. 

Гипоаллергенная перина 
Облегчает и предотвращает симптомы, 

связанные  с аллергией на натуральные 

перья и волокна. 

Hypoallergenic quilt 
A high-quality down duvet that’s pure and light. 

It has been awarded an allergy label confirming  

that it is a product suitable for everybody. 

Hypoallergenic plaid 
This soft yet robust blanket is ideal when 

allergies may  be of concern.  

Warm in winter and cool in  

summer, it has a soft,  

velvety touch. 

Hypoallergenic bedding 
Relieves and prevents symptoms 

associated  with allergies to feathers 

and fibres. 

ВЫБОР ОДЕЯЛ И ПЛЕДОВ 

Выбор дополнительных позиций предоставляется комплиментарно.                   Choosing an alternative or additional materials is complimentary. 



ANONYMOUS  

ЧАСТО  НОЧЬ  М ОЖ Е Т  П Р Е Д Л ОЖ И Т Ь  

Р Е Ш Е Н И Я ,   КО ТО Р Ы Е  НЕ  М ОЖ Е Т  ДАТЬ  ДЕНЬ.   

НЕИЗВЕСТНЫЙ  АВТОР 



Sleeping Aids 

For a tight and restful sleep, you can 

choose from a fine selection of sleeping  

aid products. 

ДЛ Я КРЕ ПКОГО СНА  

Все, что нужно перед сном 

Выберете из нашей специальной коллекции  

натуральной косметики по уходу за телом то,   

что сделает Ваш сон  крепким и восстанавливающим 

Грелка 

Специальное меню для выбора подушек 

Выбор ароматических масел 

Беруши 

Маска для сна 

 

 

За дополнительную плату 

 

Темный шоколад ручной работы   

для расслабления Вашего тела 

300 руб. 

Расслабляющий чай 

500 руб. 

Hot-water bottles 

Pillow menu 

Choice of aromatic oils 

Earplugs 

Escape sleep masks 

 

 

Extra cost 

 

Dark homemade chocolate intended   

to relax the body 

RUB 300 

Relaxing tea 

RUB 500 

Все цены указаны в рублях, включая НДС. All above prices are in rubles, VAT included. 



МЕНЮ ДЛЯ ВАННЫ 



Соль для ванны «Лаванда» 
Наполните ванную комнату роскошным ароматом   

утонченной лаванды. 

 

Соль для ванны «Березовая купель» 
Соль рапа сибирских озёр питает кожу необходимыми  

микро- и макроэлементами, оказывает противовоспалительный  

эффект, выводит токсины.  

 

Соль для ванны «Пихтовая» 
Экстракт сибирской пихты, собранной вручную методом дикого  

сбора, оживляет даже самую уставшую кожу, восстанавливая её  

гладкость и упругость.  

 

Амарантовая пена для ванны успокаивающая 
Обогащенная роскошным маслом амаранта, пена 

прекрасно смягчает и увлажняет кожу, повышает иммунитет. 

 

Кедровая пена для ванны тонизирующая 
Обогащенная маслами кедра и льна, природными концентратами   

витамина Е, пена питает кожу, повышая ее тонус, замедляет 

и предупреждает процесс старения, возвращает молодость и красоту. 

 

Пенящееся масло для ванны и душа 

«Арктическая малина» 
Богатое маслом сибирского кедра, увлажняет кожу, делая её более  

упругой и эластичной, замедляет и предупреждает процесс старения.  

Бархатная пена мягко очищает и восстанавливает кожу, даря ей  

ощущение комфорта и легкий аромат арктической малины. 

 

Скраб-массаж для тела кедровый 
Скорлупа кедровых орешков мягко обновляет,  

выравнивает кожный рельеф. Косточки алтайской облепихи  

содержат флавоноиды, которые борются со свободными  

радикалами, продлевая молодость кожи. 

 

Скраб-массаж для тела хвойно-медовый 
Гречишный мёд глубоко питает и увлажняет, улучшает  

текстуру кожи, выравнивает её и придаёт гладкость.  

Ароматы натурального меда и сибирских трав  

способствуют повышению настроения. 

“Lavender” bath salt 
Fill your bathroom with the splendid 

aroma  of delicate lavender flowers. 

“Birch Font” bath salt 
The brine salt of Siberian lakes nourishes the skin with 

micro- and macroelements, has an anti-inflammatory 

effect and detoxifies.  

“Fir” bath salt 
Siberian fir extract, handmade by using the wild-

harvesting technique, revitalizes the most tired skin, 

restoring its smoothness and elasticity. 

Amaranth bath foam calming 
Enriched with luxurious organic amaranth oil, the foam 

wonderfully  softens and hydrates skin, and boosts immunity. 

Cedar spa anti-stress bath foam 
Enriched with cedarwood and linen oils and natural vitamin 

E essence,  the foam nourishes, tones up the skin, slows the 

skin ageing process,  and recovers youth and beauty. 

“Arctic Raspberry”  

foaming bath oil  
Rich with Siberian cedar wood oil, moisturizing the skin for a better 

elasticity and firmness effect, and slowing down and preventing the ageing 

process. Velvet foam gently refines and regenerates the skin, giving it a 

sense of comfort and a light arctic raspberry scent. 

 

Cedar body scrub 
Pine nut shells gently renew and smooth the skin for relief.  

Altai sea buckthorn bones contain flavonoids  

that fight free radicals, which prevents  

the skin from ageing. 

 

Coniferous-honey scrub massage  
Buckwheat honey deeply nourishes, moisturizes and has  

an excellent effect on the texture of the skin, making  

it smooth. The scents of natural honey and  

Siberian herbs enhance mood. 

Выбор дополнительных позиций предоставляется комплиментарно.                   Choosing an alternative or additional materials is complimentary. Выбор дополнительных позиций предоставляется комплиментарно.                Choosing an alternative or additional materials is complimentary. 



Коврик для йоги 

Гантели 0,75–1,5 кг 

Эспандеры 

За дополнительную плату 

Купальные костюмы 
(в наличии размеры S, M, L) 

3 000 руб. 

Спортивная одежда 
(в наличии размеры S, M, L) 

4 000 руб. 

Фитнес-браслет 

3 000 руб. 

Энергетический напиток 

420 руб. 

Энергетический батончик 

300 руб. 

Yoga mat 

Hand weights 0,75–1,5 kg 

Resistance bands 

Extra charge 

Swimsuit or Swim Trunks 
(available in size S, M, L) 

RUB 3,000 

Sportswear 
(available in size S, M, L) 

RUB 4,000 

Activity Tracking Device 

RUB 3,000 

Power Drink 

RUB 420 

Energy Bar 

RUB 300 

Все цены указаны в рублях, включая НДС. All above prices are in rubles, VAT included. 

ОСТАВАТЬСЯ  В ФОРМЕ   

Fitness Equipment 

Make use of a range of cutting-edge training  gear,  

sportswear and nourishing  supplements,  

so you stay fit while you travel. 

Спортивное снаряжение 

Путешествуйте, не отказываясь от здоровых привычек,  и  

воспользуйтесь нашим спортивным снаряжением, 

 а также предложением спортивной одежды и питания. 



Хозяйственная служба 

– Детская ванночка 

– Стульчик-подставка для ванной 

– Ночник 

– Детский горшок  

– Детское туалетное сиденье 

– Детский нагрудник 

– Защита для розеток 

 

Служба приема и размещения 

– Детская люлька 

– Детская коляска 

– Настольные игры 

 

 

 

 

 

 

 

– Baby bath 

– Bathroom step 

– Night lamp 

– Potty 

– Toilet seat 

– Kids bib 

– Socket/plug protection 

 

   Reception 

– Baby cot 

– Baby buggy 

– Table games 

 

 

 

 

 

 

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ 

                                          Для юных гостей 

                             Мы рады предложить все необходимое   

                                                для комфортного пребывания               

                                                              с детьми в нашем отеле   

  

    Specially for Kids 

         For your childcare needs, we have  a variety of amenities  

         available to  ensure our young guests are  smiling 

        throughout their stay 

 Данные предметы для детей предоставляются комплиментарно.                    All the kids comfort items are complimentary. 

Housekeeping 



M ARK  BL ACK 

ИНОГДА  СА М О Е  Л У Ч Ш Е Е ,  ЧТО  М Ы   

М О Ж Е М  ДЛЯ  С Е БЯ  СДЕЛАТЬ,  ЭТО  РАС С Л А Б И Т ЬС Я .   

МАРК  БЛЭК  


