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Дорогой гость, добро пожаловать в Norke Prime Цветной!

Мы благодарим Вас за выбор отеля сети Norke и надеемся, что Ваше
пребывание будет комфортным и приятным! Мы обещаем сделать для
этого все возможное.

Отели Norke предлагают качественное обслуживание по самым
выгодным ценам и гарантируют высокие стандарты оказания услуг. 
В номерах отелей Norke Вы найдете все необходимое для
комфортного проживания на любой срок. 

Эта книга даст ответы на многие вопросы об услугах, правилах
проживания и пользовании техникой в нашем отеле. Но если Вам
понадобится дополнительная помощь, Вы также можете обратиться к
нашим сотрудникам, и они с радостью помогут в решении любых
проблем. 

Желаем Вам приятного отдыха! 

Искренне Ваша,
команда сети отелей и апартаментов Norke

Код от двери: 
0978# 

Wi-Fi: 
 Vnorke_prime

87654321

Администратор: 
(Режим работы: круглосуточно)

+7 925 991 08 19
vnorkecv@mail.ru



Dear guest, welcome to Norke Prime Tsvetnoy!

Thank you for choosing Norke Prime Tsvetnoy for your visit! We hope you
will enjoy your stay in our hotel. We promise you to do our best to make
your vacation as pleasant and comfortable as possible.

Norke Hotels offer quality service at the best prices and guarantee high
standards of service. In the rooms of Norke Hotels and Apartments Group
you will find everything you need for a comfortable stay for any period.

This Book is designed to provide you with complete detailed information
about our facilities, services and accommodation rules. But if you need
additional assistance you can turn to our trained staff. We are glad to help
you anytime. 

We wish you a pleasant stay! 

Yours sincerely,
Norke Hotels and Apartments Group

Door code: 
0978# 

Wi-Fi: 
 Vnorke_prime

87654321

Reception: 
+7 925 991 08 19

vnorkecv@mail.ru



Об отеле
Norke Prime

Цветной

Достопримечательности рядом 
Цирк Никулина - 5 минут пешком 
Один из старейших среди
действующих цирков на территории
России, где каждый взрослый
непременно почувствует себя
ребенком. Рядом с цирком находится
памятник легендарному клоуну и
артисту кино В.Ю. Никулину.

Соборная палата - 8 минут пешком 
Здесь, в лучших традициях дворцовых
интерьеров XVIII-XIX веков с
потрясающей акустикой, можно
послушать музыкальные лекции,
посетить концерты классической
музыки. 

Патриаршие пруды - 20 минут пешком
Небольшой парк культуры и отдыха
для неспешных прогулок, объект
культурного наследия страны.

Отель Norke Prime Цветной - один из флагманов сети отелей и апартаментов
Norke. К удобству гостей 20 комфортабельных дизайнерских номеров
различных категорий вместимостью от 1 до 4 человек.

Расположение 
Отель Norke Prime Цветной находится 
в центре столицы:

м. Цветной бульвар - 50 метров (3 минуты
пешком)
Курский вокзал - 4 км
Ярославский, Казанский, Ленинградский
вокзалы - 3 км 
Аэропорт "Внуково"- 32 км
Аэропорт "Шереметьево" - 34 км



About
Norke Prime

Tsvetnoy

Near attractions
Nikulin's Circus - 5 minutes walk
One of the oldest operating circuses in
Russia. Near the circus, there is a
monument to the legendary clown and
actor V.Nikulin.

Sobornaya Palata - 8 minutes walk 
In the traditions of palace interiors of
the 18th-19th centuries with stunning
acoustics, you can listen to musical
lectures and attend concerts of classical
music.

Patriarshy Ponds - 20 minutes walk 
A small recreation park for leisurely
walks, an object of the country's cultural
heritage.

Norke Prime Tsvetnoy - is the flagship of the Norke Hotels and Apartments Group.
There are 20 comfortable design guest rooms of various categories for 1-4 people. 

Location
Norke Prime Tsvetnoy is located 
in the Moscow center:

Tsvetnoy Bulvar metro station - 50 meteres 
(3 minutes walk)
Kursky railway station - 4 km
Yaroslavsky, Kazansky, Leningradsky railway
stations - 3 km
Vnukovo Airport - 32 km
Sheremetyevo Airport - 28 km

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Paveletsky+railway+station
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Paveletsky+railway+station
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Sheremetyevo+Airport


1.  Отель работает круглосуточно. 

2.  Заселение в отель – с 14:00, расчетный час – до 12:00. 

3.  При наличии свободных номеров в отеле возможен ранний заезд. Стоимость: 
с 06:00 — 12:00 — 50% от стоимости номера соответствующей категории.

4.  При наличии свободных номеров в отеле возможен поздний выезд. 
Стоимость: 
с 12:00 — 18:00 — 50% от стоимости номера соответствующей категории;
с 18:00 — 24:00 — полные сутки за соответствующую категорию номера.

5. Размещение детей в отеле: дети до 6 лет (включительно) размещаются
бесплатно вместе с родителями без предоставления дополнительного места. 

6. Дополнительные бесплатные услуги отеля: вызов скорой помощи и
специальных служб, пользование медицинской аптечкой, доставка в номер
корреспонденции, поступившей на имя гостя, побудка к определенному
времени, вызов такси.

7.   Замена постельного белья производится на третьи сутки с даты заезда.
Досрочная смена постельного белья без дополнительной оплаты
осуществляется по запросу. 

8. В случае причинения ущерба имуществу отеля гость в полном объеме
компенсирует его в соответствии с внутренними документами учреждения.

9.   Курение в отеле строго запрещено. Штраф 5000 рублей.

Правила 
проживания



1.  The hotel is open 24 hours 7 days a week.

2.  Check-out - until 12 PM, check-in time - from 2 PM.

3.  Early check-in is possible subject to availability of rooms. Cost: 
6 AM - 14 PM — 50% of the room rate depending on the room category. 

4.  Late check-out is possible subject to the availability of rooms. Cost:
12 PM — 6 PM — 50% of the room rate depending on the room category 
6 PM — 12 PM — 100% of the room rate per night for the chosen room category. 

5. Children's accommodation in the hotel: children aged to 6 years inclusive stay
with their parents for free without providing an extra bed.

6.  Additional free hotel services: call for an ambulance and other emergency calls,
provision of a medical first-aid kit, delivery of correspondence to the room, a wake-
up call service, taxi call.

7. Bed clothes are changed on the third day from the date of arrival. Early change of
bed-clothes at no extra charge is available upon request.

8. In case of causing damage to the hotel’s property the guest must fully
compensate in accordance with the internal documents of the hotel.

9.   Smoking in the hotel is strictly prohibited. Fine 5000 rubles.

Accomodation
rules



Услуги
Wi-Fi на всей территории отеля 
Вы можете бесплатно пользоваться Wi-Fi в номерах и
общественных зонах.
Название сети: Vnorke_prime
Пароль: 87654321

Бесплатная парковка 
Если Вы приехали на автомобиле, обратитесь на ресепшн, и
сотрудники помогут Вам припарковать автомобиль. 

Общественная кухня
К удобству гостей на -1 этаже расположена кухня со всем
необходимым (холодильник, индукционная плита, микроволновая
печь, посуда).

Звонок-будильник
Наши сотрудники помогут Вам проснуться к определенному
времени. Обратитесь на ресепшн. 

Экспресс-офис 
В зоне ресепшн Вы бесплатно можете воспользоваться услугами
печати, копирования и сканирования документов. 

Гладильные принадлежности
Мы бесплатно предоставим гладильные принадлежности в номер
по запросу.  

Вызов такси 
Обратитесь к сотрудникам на ресепшн, и они с радостью помогут
Вам вызвать такси или построить маршрут на общественном
транспорте.

Хранение багажа 
Вы можете оставить вещи в зоне хранения, не беспокоясь об их
сохранности.

Детский набор 
По запросу мы бесплатно предоставим Вам детскую кроватку и
стульчик для размещения в номере с ребенком. 

 



Free Wi-Fi
Wi-Fi is free in guest rooms and public areas.
Login: Vnorke_prime
Password: 87654321

Car parking (free of charge)
If you are coming by car the reception staff will help you park it near
the hotel.

Shared kitchen
On the -1 floor, there is a fully-equipped shared kitchen (refrigerator,
induction cooker, microwave, kitchenware).

Wake-up call service (free of charge)
The hotel staff will help you wake up on time. Please, report to the
front desk. 

Office service (free of charge)
At the front desk, you can use the services of printing, copying, and
scanning documents.

Ironing facilities (free of charge)
We provide ironing facilities in the room upon request.

Taxi call (free of charge)
The hotel staff will be happy to help you call a taxi or get directions
by public transport. 

Luggage storage (free of charge)
You can leave your luggage in the storage area without worrying about
its safety.
 
Baby kit (free of charge)
A baby kit (cot, high chair) is available on request.

Services

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/report+to+the+front+desk
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/luggage+storage
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/luggage+storage
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/luggage+storage
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/A+baby+kit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cot


Список каналов/
TV Chanels

1.Первый канал

2.Россия 1

3.Матч!

4.НТВ

5.Пятый канал

6.Россия К

7.Россия-24

8.Карусель

9.ОТР

10.ТВ Центр

11.Рен ТВ

12.Спас

13.СТС

14.Домашний

15.ТВ3

16.Пятница

17.Звезда

18.МИР

19.ТНТ

20.Муз ТВ

21.Суббота

22.Моя планета

23.Русский детектив

24.Мульт и Музыка

25.Мама

26.Евроновости

27.Музыка Первого

28.ТНТ4

29.Известия

30.Матч! Страна



Категория: Одноместный стандарт 
Площадь: 15 кв.м. 
Вместимость: 1 гость
Размер кровати: 100х200 см. 

Категория: Двухместный стандарт с большой
кроватью
Площадь: 18 кв.м. 
Вместимость: 2 гостей
Размер кровати: 150х200 см. 

Категория: Двухместный делюкс
Площадь: 20 кв.м. 
Вместимость: 2 гостей
Размер кроватей: 160х200 см. 

Категория: Четырехместный люкс  
Площадь: 21 кв.м. 
Вместимость: 4 гостей
Размер кроватей: 160х200 см. и диван-кровать

Категория: Двухкомнатный люкс 
Площадь: 26 кв.м. 
Вместимость: 4 гостей
Размер кроватей: 160х200 см. и диван-кровать

Номера

Бесплатный Wi-Fi
Индивидуальная ванная
комната с душем 
ЖК-телевизор 

В номерах: 
Туалетные принадлежности ·
Тапочки
Услуга «звонок-будильник»
Электрический чайник, чайный набор 

К услугам гостей Norke Prime Цветной 20 современных
комфортабельных номеров. 



Category: Standart single room  
Room size: 15 sq.m. 
Capacity: 1 guest
Bed size: 100х200 cm. 

Category: Standart double room
Room size: 18 sq.m.
Capacity: 2 guests
Bed size: 150х200 cm. 

Category: Double deluxe room   
Room size: 20 sq.m.
Capacity: 2 guests
Bed size: 160х200 cm. 

Category: Quadruple suite  
Room size: 21 sq.m.
Capacity: 4 guests
Bed size: 160х200 cm. and sofa-bed 

Category: Two-room suite 
Room size: 26 sq.m.
Capacity: 4 guests
Bed size: 160х200 cm. and sofa-bed 

Rooms

Free Wi-Fi
Private bathroom with shower
HD TV

In guest rooms: 
Bathroom amenities 
Slippers
Wake-up call 
Electric kettle, tea set 

There are 20 modern and comfortable rooms of different categories at
the guests' disposal.



Отели Norke
Norke Prime Китай-город 4*
Адрес: г. Москва, Подколокольный переулок, дом
4, стр. 1 (5 минут пешком от метро "Китай-город",
15 минут пешком от Московского Кремля)
Об отеле: общая кухня, прачечная
самообслуживания, лаунж-зона с камином, кофе-
машина, частная парковка.

Norke Prime Цветной 4*
Адрес: г. Москва, Цветной бульвар, дом 25 стр. 7
(50 метров от метро "Цветной бульвар")
Об отеле: общая кухня, кофе-машина в лобби,
бесплатная парковка. 

Norke Варшавская 3*
Адрес: г. Москва, ул. Болотниковская, дом 5 
(5 минут пешком от метро "Варшавская", 15 минут
пешком от метро "Нахимовский проспект")
Об отеле: полностью оборудованная кухня во
всех номерах, прачечная самообслуживания,
кофе-машина в лобби.

Norke Краснопрудная 3*
Адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 24 
(70 метров от метро "Красносельская", 7 минут
пешком от трех вокзалов)
Об отеле: общая кухня, прачечная
самообслуживания, некоторые категории
номеров с мини-кухней.

Norke Новорязанская 3*
Адрес: г. Москва, ул. Новорязанская, дом 16/11
стр. 1 (70 метров от метро "Комсомольская", 
5 минут пешком от трех вокзалов)
Об отеле: полностью оборудованная кухня во
всех номерах, кондиционер во всех номерах,
частная парковка. 

Отдел бронирования: + 7 (926) 780-55-04, booking@vnorke.ru
Сайт: norke.ru 



Norke Hotels
Norke Prime Kitay-gorod 4*
Address: Moscow, 4 Podkolokolny lane, building 1
(5 minutes walk from Kitay-Gorod metro station, 15
minutes walk from Moscow Kremlin)
About the hotel: shared kitchen, laundromat,
lounge area with fireplace, coffee machine, private
car parking.

Norke Prime Tsvetnoy 4*
Address: Moscow, 25 Tsvetnoy Bulvar, building 7
(50 meters walk from Tsvetnoy Bulvar metro
station)
About the hotel: shared kitchen, coffee machine in
the lobby, free car parking. 

Norke Varshavskaya 3* 
Address: Moscow, 5 Bolotnikovskaya street 
(5 minutes walk from Varshavskaya metro station, 
15 minutes walk from Nakhimovskiy prospect metro
station)
Aboul hotel: fully equipped kitchen in all rooms,
laundromat, coffee machine in the lobby.

Norke Krasnoprudnaya 3*
Address: Moscow, 24 Krasnoprudnaya street 
(70 metres from Krasnoselskaya metro station, 
7 minutes walk from three railway stations)
About the hotel: shared kitchen, laundromat, some
room categories with a kitchen in the room.

Norke Novoryazanskaya 3*
Address: Moscow, 16/11 Novoryazanskaya street,
building 1 (70 meters from Komsomolskaya metro
station, 5 minutes walk from three railway stations)
About the hotel: fully equipped kitchen in all
rooms, air-conditioned rooms, private car parking. 

Booking: + 7 (926) 780-55-04, booking@vnorke.ru
norke.ru 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/air-conditioned


Вопросы
и ответы

Где в отеле можно курить?     
Курение на территории отеля строго запрещено. Штраф 5000 рублей. 

Если я потерял ключ, что мне делать? 
При потере ключа незамедлительно сообщите администратору. Обращаем Ваше
внимание, что за утерю ключа предусмотрен штраф.

Как часто производится уборка номеров? 
Уборка производится каждый день без смены постельного белья. Уборка со
сменой постельного белья - раз в 3 дня. 

Возможно ли проживание с домашними животными? 
Нет, размещение с животными не предусмотрено. 

Могу ли я выехать позднее 12:00? 
Вы можете выехать позднее 12:00 при наличии свободных мест. Предусмотрена
дополнительная оплата, обратитесь к администратору. 

Могу ли я заселиться раньше 14:00? 
При наличии свободных номеров Вы можете заехать раньше. 
Предусмотрена дополнительная оплата, обратитесь к администратору.

Могу ли я принимать в номере гостей? 
Да, Ваши гости могут находиться в номере до 23:00. В случае ночевки гостя
учитывайте вместимость номера. О наличии дополнительных кроватей
уточняйте у администратора. 

Обеспечена ли конфиденциальность в отеле? 
Конечно! Сведения о наших гостях полностью конфиденциальны и не
передаются третьим лицам.

Выдается ли необходимая отчетная документация?
По запросу при выселении мы предоставим полный комплект документов.



Q&A
Where is smoking allowed in the hotel?  
Smoking in the hotel is strictly prohibited. Fine 5000 rubles.

What should I do if I lost the room key? 
If you lose the key inform the administrator immediately. Please note that a fine of
500 rubles is provided for the loss of the key.

How often are rooms cleaned? 
We provide daily housekeeping service without changing the bed clothes.
Housekeeping service with changing the bed-clothes is once per 3 days. 

Are pets allowed? 
No, pets are not allowed in guest rooms. 

Can I check-out after midday?  
You can check out later than 12 AM if there are rooms available. Additional payment
is provided, contact the administrator. 

Can I check-in before 2 PM?  
If there are rooms available you can check in earlier. Additional payment is provided,
contact the administrator.

Can I have guests in my room? 
Yes, your guests can stay in the room until 11 PM. In case of an overnight stay
consider the room capacity. Contact the administrator to check the availability of
extra beds.

Is there privacy at the hotel? 
Sure! Information about our guests is completely confidential and protected against
access by third parties.

Is the reporting documentation provided?
Upon request when you check-out we will provide a full set of documents.

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Housekeeping+service
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/change+of+the+bed-clothes
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/change+of+the+bed-clothes
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/if+rooms+are+still+available
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/if+rooms+are+still+available
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/protected+against
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/third+parties


Будем
на связи

@norkehotelsgroup

@_norke_hotel_ @norke_hotels @norkehotel 

Подписывайтесь на наши социальные сети. 
На страницах своих ресурсов мы делимся актуальной информацией об
отелях сети, акциях и спецпредложениях, полезными новостями о
городских событиях. Мы работаем для вас и с радостью ответим на все
ваши вопросы!

В качестве благодарности за публикацию поста с отметкой отеля в
социальных сетях дарим персональную скидку 300 рублей на следующее
проживание.

Чтобы активировать скидку, при следующем бронировании покажите
публикацию администратору или направьте скриншот в отдел
бронирования booking@vnorke.ru

 Бронируйте номера напрямую на сайте
norke.ru со скидкой 10% 

Используйте промокод like

ok.ru/norke



Let's keep
in touch

Follow Norke Hotels and Apartments Group on social media. 
You will get up-to-date information about our hotels, promotions, special
offers and learn about upcoming city events and opportunities. 
We are glad to answer your questions and help you at any time! 

We offer a 300 rubles discount for your next booking as thank for publishing a
post on social media with the hotel tag. Show the post to the administrator or
send a screenshot to booking@vnorke.ru to activate the discount.

 Book your best rest on web-site norke.ru
with 10% discount 
Promo code: like

@norkehotelsgroup

@_norke_hotel_ @norke_hotels @norkehotel 

ok.ru/norke

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/We+are+glad+to+answer


Контакты/
Contacts

Администратор отеля Norke Prime
Цветной: 
+7 925 991 08 19
vnorkecv@mail.ru
г. Москва, Цветной бульвар, дом 25,
строение 7 

Отдел бронирования сети отелей и
апартаментов Norke: 
+7 (926) 780-55-04
booking@vnorke.ru

Сайт сети отелей и апартаментов Norke:
norke.ru 

Единый телефон экстренных служб:  
112 

Пожарная служба: 101 

Полиция: 102 

Скорая помощь: 103 

Аварийная газовая служба: 104 

The reception of Norke Prime Tsvetnoy: 
+7 925 991 08 19
vnorkecv@mail.ru
Moscow, 25 Tsvetnoy Bulvar, building 7

Reservation Department:
+7 (926) 780-55-04
booking@vnorke.ru

norke.ru 

Rescue service: 112 

Fire service: 101 

Police: 102 

Ambulance: 103 

Emergency gas service: 104 



Пожарная
безопасность

курить в здании гостиницы; 
применять для освещения открытый огонь; 
пользоваться поврежденными розетками и неисправными
электрическими приборами;
оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы;
хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
порох, взрывчатые вещества.

при обнаружении пожара или признаков горения немедленно
поставить в известность дежурного администратора гостиницы;
при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и
звукового оповещения, руководствоваться голосовым
сопровождением и немедленно приступать к эвакуации через
ближайшие эвакуационные выходы;
если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть
помещение нельзя, оставайтесь в Вашем номере, открыв настежь окна;
чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные
отверстия смоченными водой полотенцами или постельными
принадлежностями;
с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и
подайте знак об оказании Вам помощи.

Ваша безопасность - наш главный приоритет. 

В целях предупреждения пожара строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Правила поведения ПРИ ПОЖАРЕ:



Fire
regulations

smoking in the hotel building;
using an open fire for lighting;
using damaged sockets and other faulty electrical appliances;
leaving plugged-in electrical devices unattended;
stock flammable substances,  gunpowder, and explosives act.

notify the on-duty hotel administrator immediately if you see a fire or
warning signs of burning;
when the automatic fire alarm system and sound notification activating
follow the voice guidance and proceed to the evacuation of the nearest
emergency exits immediately;
if the corridors and stairwells are smoky stay in your room with the
windows wide open;
to avoid smoke inhalation cover slots and ventilation openings with water-
dampened towels or bedding;
when firefighters arrive go to the window and give a sign to help you. 

Your safety is our main priority.

To prevent a fire, THE FOLLOWING IS FORBIDDEN:

Rules of conduct IN CASE OF FIRE:

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Flammable+substances
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Gunpowder+and+Explosives+Act
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Your+safety+is+our+main


г. Москва, 
Цветной бульвар, дом 25,

строение 7 
+7 925 991 08 19

vnorkecv@mail.ru


