Уважаемые Kunde !
Встречать в Аэропорту Вас будет наш сотрудник Евгений Брагин.
Он будет держать шильд санатория в который Вы едите.
Также поможет Вам устроиться и ответит на все вопросы.
По всем проблемам Вы также можете ему позвонить в любое время
дня и ночи : 00370 – 680 25545
За встречу надо заплaтить ему - 45 Euro с 1 человека (туда и обратно )

На месте наша доброжелательная сотрудница – Анжелика Бальчювене
встретится с Вами, поможет во всех вопросах и возникших проблемах и
организует желающим экскурсии в Вильнюс, Каунас, Тракай и т.д.,
а также различные интересные мероприятия в свободное от процедур
время. Программу экскурсий предложет Вам наша сотрудница на месте.
Её моб. телефон: 00370 – 687 24860

График встреч с сотрудницей
Санаторий Egle
Понедельник; Cреда; Пятница в 17.30 -- 19.20 у входа в столовую
Cанаторий Grand Spa Lietuva
Bторник; Четверг в 13.00 -- 14.30 у входа в столовую
Санаторий Беларусь
Понедельник; Среда в 19.30 -- 20.00 в фойе ( у цент.регистратуры )
Cанаторий Spa Vilnius
Она сама с Вами встретится и обсудит дальнейшее сотрудничество
Если у Вас возникнут срочные вопросы вне графика встреч, Вы можете обращаться к ней

по бесплатному внутреннему телефону из Вашей комнаты ( она на месте даст Вам
cвой рабочий телефон) или на её Мобильный телефон: 00370 – 687 24860
По прибытии в санаторий необходимо отдать ваучер из Вашего пакета документов администратору
на рецепции. Пожайлуста, обратите внимание, что время заселения в номер санатория ( Check in ) –
не ранее 14:00. Время выселения ( Check out ) – не позже 12:00
Если Вы приедите в санаторий раньше 14:00 или уезжаете позже 12:00, то Вы можете поговорить с
Администратором на рецепции о возможности раннего заселения или позднего выселения из номера.
Важно: Gültige Deutsche Reisepass или Personalausweis не забудьте с собой взять.

.............................................................................................................................................................................
Рекомендуем взять с собой резиновые сланцы для процедур и душа, чтобы не стоять на полу босиком.
Также можете взять с собой нейлоновые или резиновые шапочки на голову для посещения бассейна.

Желаем Вам приятного отдыха !

