Менеджер отеля «Ильф» в
Праге: Мы ждем туристов из
России!
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by Олег Чалкин в ЖИЗНЬ В ЧЕХИИ

Выбирая Прагу в качестве места для путешествия, туристу важно знать,
какую гостиницу среди сотен представленных в этом городе лучше
всего выбрать. Сегодня мы решили поговорить с менеджером
гостиницы «Ильф» ﴾ILF﴿ в Праге Вацлавом Швецем ﴾Václav Švec﴿, чтобы
спросить его о том, чем этот отель выгодно отличается от своих
конкурентов.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об отеле «Ильф». Где он
находится? Сколько в нем номеров?
Отель «Ильф» расположен в тихом районе Праги – Praha 4,
недалеко от шоссе Прага‐Брно, прямо у станции метро ﴾до
центра города 10 минут езды﴿. Отелю присвоена категория 3***.
Вместительность – 320 мест в одноместных и двухместных

высокоскоростной интернет и спутниковое телевидение.

Какие туристы приезжают к вам чаще всего?
Отель специализируется не только на чешских клиентах, но также
на гостях из России, Беларуси, Германии, Испании, Англии и
Финляндии. Однако по количеству среди клиентов отеля
лидируют русские туристы. К сожалению, из‐за нестабильной
экономической и политической ситуации в этой стране, в
нынешнем году отель принял меньше гостей из России, чем в
прошлом. Но мы надеемся, что ситуация придет в норму, и в
нашем отеле снова будет много русских туристов.
Какие услуги вы предлагает своим клиентам?
Ресторан нашего отеля предлагает большой выбор блюд
чешской и мировой кухни. К услугам наших клиентов – стильная
кофейня с баром, который работает круглосуточно. Когда на
улице хорошая погода, можно воспользоваться открытой
террасой. Сдержанный интерьер, оформленный в фиолетовых
оттенках, – идеальное место для встреч с друзьями и семейных
праздников. Вместительность кофейни 40 мест.
Также отель предлагает своим клиентам частную парковку, где
могут разместиться как личные автомобили, так и туристические
автобусы.
Какие специфические услуги вы предлагаете?
Отель «Ильф», помимо прочего, специализируется на проведении
конференций, симпозиумов и образовательных мероприятий, которые
организует чешский Институт постдипломного медицинского
образования.

Отель располагает конференц‐залом вместимостью 120 человек с
кабинками для переводчиков, 10 учебными аудиториями
вместимостью от 10 до 50 учебных мест и медиаоборудованием.
Кроме того, у нас есть возможности проведения PR‐акций и
презентаций, выставок и других мероприятий.

Обязательно приезжайте к нам!
Мы особенно ждем туристов из России и хотели бы вновь работать с
ними в прежнем объеме, предлагая выгодные самые условия по
проживанию и другие услуги.
Весь персонал отеля «Ильф» с нетерпением ждет новых клиентов!
Наш отель располагается по адресу:
Budějovická 15/743
140 00 Praha 4 – Michle
www.hotel‐ilf.cz

