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Инструкция по подключению к интернету 

1.   Включить Wi-Fi. 

2.    Выбрать сеть «ArinaR». 

3.     В открывшуюся форму записать свой номер телефона. Нажать на 

кнопку      «подтвердить номер звонком». 

4.    Позвонить на единый  номер. 

5.    После авторизации откроется сайт arinahotel.ru, если Вы не хотите 

попутешествовать по нашему сайту, открывайте интернет браузер и 

пользуйтесь интернетом. 

 

Регистрация в сети (авторизация) при использовании ноутбука. Можно 

осуществить имея ноутбук и телефон. 

1.Включить WI-FI 

2. Выбрать сеть ArinaR 

3.Написать свой номер телефона в форме, используя ноутбук. 

4.Позвонить на единый  номер, используя телефон. 

5. После авторизации откроется сайт arinahotel.ru, если Вы не хотите 

попутешествовать по нашему сайту, открывайте интернет браузер и 

пользуйтесь интернетом. 
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Instructions for connecting to the Internet 

1. Turn on Wi-Fi. 

2. Select the ArinaR network 

 3. Write down your phone number in the form that opens. Click on the confirm 

number button with a call. 

 4. Call a single number using the phone. 

5. After authorization, the website will open arinahotel.ru if you don't want to 

travel around our site, open an internet browser and use the Internet. 

 

Online registration (authorization) when using a laptop. It 

can be done with a laptop and a phone. 

1.Turn on WI-FI 

2. Select the ArinaR network 

3.Write your phone number in the form using a laptop. 

4.Call a single number using the phone. 

5. After authorization, the website will open arinahotel.ru if you don't want to 

travel around our site, open an internet browser and use the Internet. 
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