Гестхаус при университете Чунг-Анг

Цена:
▪ Одноместный номер: 40 тыс вон ▪ Двухместный номер: 60 тыс вон

Как проехать к гестхаусу при университете Чунг-Анг
중앙대학교(흑석동)내 게스트하우스(블루미르홀) 가는 법

Гестхаус

Больница
Пройдите от метро Хыксок (или от остановки автобуса) до главного входа в госпиталь ЧунАнг (здание госпиталя хорошо
просматривается с остановки), затем пройдите дальше к Задним воротам университета, и поднимитесь по дороге вверх, как
указано на карте, до здания BLUE MIR HALL №308 (номер и название написаны на крыше здания). Это и есть гестхаус.
После того, как зайдете в гестхаус, назовите свое имя вахтеру, и он даст вам ключ от комнаты. Ключ нужно обязательно
носить с собой.
가는 법: 서울 흑석동에 있는 중앙대학교로 가주세요. 중앙대학교 중문으로 들어가 주차권을 뽑는 곳에서 왼쪽으로 올라가다 보면
중앙대학교 기숙사(게스트하우스) “BLUE MIR HALL”이 있습니다. 거기서 내려주세요. B1층 입구 데스크에 이름을 말씀하시고
Key를 찾으세요. Key는 입구 및 방문을 여실 때 반드시 필요하오니, 항상 지참 후 다니세요.

■ Правила проживания в гест-хаусе "Blue Mir Hall" ■
▶ Дополнительные услуги
• столовая (этаж В1) понедельник-пятница – завтрак 07:00-08:40, обед 11:30-13:30, ужин 17:30-19:00.
Суббота, воскресенье/выходные дни – завтрак 08:00-09:00, обед 11:30-13:00, ужин 17:30-18:30.
• кафе, магазин, фитнес-клуб (этаж В1) / стиральные машины, компьютеры (холл на 1этаже).
▶ гид по гест-хаусу
• Режим работы гест-хауса круглосуточный.
• В гест-хаусе запрещается оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им карту-ключ от комнаты. При
посещении гест-хауса посторонних лиц, нужно получить в офисе администрации временную карту-ключ.
• При выходе из номера необходимо приложить карту-ключ к двери и удостовериться, что дверь закрылась.
• Постельное белье и предметы личный гигиены предоставляются однократно, замена постельного белья и полотенец
предоставляется за отдельную плату.
• Накопившийся в номере мусор нужно выбрасывать в урну, расположенную в зоне отдыха на данном этаже.
• В зоне отдыха каждого этажа расположены аппарат питьевой воды и гладильная доска с утюгом.
• За утерю личных ценных вещей администрация гест-хауса ответственности не несет.
• В случае утраты или ущерба имущества гест-хауса возместить ущерб должен проживающий либо подавший заявление
на проживание.
• В помещении гест-хауса курить запрещено. (места для курения: балкон на 1-ом этаже, выход на этаже В1)
▶ Способ использования телефона в номере
• Звонить из номера в номер: внутренний номер
• Звонить из номера в город (сотовый телефон, городской телефон) невозможно.• Звонить из города(сотовый телефон,
городской телефон) в номер: 02)881внутренний номер.
▶ Правила использования входом/выходом
• Через вход-выход можно проходить только по 1-му человеку с 1-ой картой-ключом.
• Перед входом/выходом нужно сначала приложить карту-ключ к сенсору.
▶ По всем вопросам по использованию гест-хауса обращаться в офис администрации гест-хауса.

Информация о бесплатной аренде сотового телефона
Аналоговый телефон
Аэропорт

Доксмедикалкорея

Депозит

300 долл.

нет

Арендная плата/в сутки

3,3 долл.

нет

Звонок по Корее/ 10 минута

6,6 долл

бесплатно

Зависит от страны

Использование карточки для междун
ародных звонков *

Входящие

Бесплатно

бесплатно

СМС (внутренние) / I СМС

0,11 долл

бесплатно

СМС (международные) / I СМС

1,1 долл

не предоставлено

Компенсация за утерю или повреждение аппарата

300 долл

30 дол

Международный звонок/минута

*Карты можно преобрести в офисе DMK, в районе ТонгДэмун, Итэвон,
Стоимость 20 дол - на 3 часа разговора
Контактные телефоны с сотрудниками ДоксМедикалКорея

No.

Ф.И

кон.номер

заметка

1

Ан Ёнг Сон(Анна)

010-6762-7819

Представитель ДМК сеула

2

Ан Наташа

010-9699-0556

координатор

3

Klaus(Клаус)

010-8993-4505

Связь на английском языке

4

Сеульский офис

02-515-4915
02-515-4918

Анна, Наташа

5

Андрей Владимирович

070-4727-6194

6

Олеся

070-4727-6191

Представительство ДМК в г. Владивост
оке (телефон для прямого звонка из Ко
реи)

