Уважаемые гости!
Пожалуйста, примите к сведению, что ввоз и вывоз любого оборудования на территорию
гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» осуществляется только через дебаркадер. Схема подъезда к
дебаркадеру прилагается. Въезд на территорию гостиницы «Рэдиссон САС Славянская»
осуществляется со стороны Бережковской набережной.

Хотим обратить Ваше внимание, что парковка автомобилей на территории гостиницы платная,
бесплатными являются только первые 10 минут первого часа. Стоимость парковки легковых
автомобилей (включая «Газели») на территории гостиницы составляет в настоящий момент 50
рублей час, грузовых 120 рублей в час. Обязательная оплата парковки на территории гостиницы
распространяется на все автомобили, в том числе и осуществляющие доставку грузов на
мероприятия.
Ворота дебаркадера постоянно находятся в закрытом состоянии. Кнопка связи со службой
безопасности, которая открывает ворота дебаркадера, расположена с левой стороны ворот.
Пожалуйста точно и четко сообщите представителю службы безопасности название компании (или
мероприятия) и дату проведения, на которое производится завоз оборудования. Убедительно
просим Вас не осуществлять завоз/вывоз оборудования во время технических перерывов:
• 11:00-11:30
• 17:45-18:15
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Путь завоза оборудования от дебаркадера до банкетных залов показывают указатели. Размер
грузовых лифтов, с помощью которых осуществляется подъем оборудования из подвала
(дебаркадер) на 2 этаж (банкетные залы) составляет: Ш/В/Г 1,90/2,10/1,20 м, а максимальная
грузоподъемность 900 кг. Способ завоза грузов габариты или вес которых превышает параметры
лифта, необходимо обсудить заранее с представителями отдела по организации банкетов и приемов.
Если при завозе оборудования у вас возникли вопросы, попросите представителя службы
безопасности гостиницы, находящегося на дебаркадере, вызвать банкетного менеджера. Он/она
поможет Вам в разрешении возникших вопросов, а так же предоставит тележку (при наличии
свободной) для транспортировки грузов. Вы так же вы можете найти банкетного менеджера с
помощью телефона. Для этого необходимо набрать цифру 0 (операторы) с любого местного
телефона, или 941 8020 с городского, и попросить соединить вас с банкетным менеджером,
работающим в настоящий момент. При этом необходимо оставаться на линии до того момента,
пока оператор не соединит вас с банкетным менеджером. При возникновении вопросов при завозе
оборудования в ночное время, Вы можете вызвать дежурного менеджера по тем же номерам
телефонов.
Пожалуйста, обратите внимание, что гостиница не предоставляет услуги грузчиков.
Пожалуйста примите к сведению, что служба безопасности проверяет все вывозимые с территории
гостиницы грузы. Для беспрепятственного вывоза оборудования Вам необходимо заранее прислать
по факсу полный перечень завозимых грузов указав так же название компании и/или мероприятие и
даты ввоза и вывоза. Номер факса: 941 8830.
С уважением,
Отдел по организации банкетов и приемов
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